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Программа капремонта много-
квартирного жилья 2014 года в Та-
тарстане завершена — работы за-
кончены во всех 793 домах.

Минсельхозпрод РТ объявил сре-
ди КФХ очередной прием заявок на 
участие в конкурсе на получение 
грантов.

Госавтоинспекция Татарстана на-
стоятельно рекомендуют поменять 
шины на транспортных средствах.

С 20 по 25 октября в Казани про-
ходит IV Всероссийский археологи-
ческий съезд.

Татарстан на 100 процентов обе-
спечен вакциной от гриппа.

Более двухсот человек в этом го-
ду получили гранты по программе 
Правительства РТ «Алгарыш».

В Татарстане на 1 октября имеют 
задолженность по зарплате около 
2300 работников, из них 1847 — 
аграрии.

Выпускники Британской высшей 
школы дизайна разработали концеп-
цию маркетинговой стратегии и 
брендинга Казани.

В Нижнекамске завершены ра-
боты по приведению в норматив-
ное состояние дорожно-уличной 
сети города.

Казань вошла в ТОП-10 городов 
России для путешествий на ноябрь-
ские праздники.

В Татарстане зарегистрировано 66 
региональных отделений политиче-
ских партий.

Молитвенный дом для кряшен от-
крылся в Чистополе.

Прокуратура Татарстана выявила 
многочисленные факты поборов в 
школах и детских садах республики.

На стройплощадке комплекса глу-
бокой переработки тяжелых остат-
ков ОАО «ТАИФ-НК» в Нижнекам-
ске начался монтаж первого из трех 
реакторов.

Мэр Казани Ильсур Метшин из-
бран председателем Ассоциации го-
родов Поволжья.

Вступил в силу запрет на ввоз 
мясных субпродуктов и жира из Ев-
росоюза.

В Азнакаевском центре занятости 
населения прошла ярмарка вакан-
сий. Ее посетили 74 человека.

Школьники и студенты Елабуги 
встретились с активистами антикор-
рупционного движения республики.

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех поч-

товых отделениях республики идет 
подписка на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. Мы 
приглашаем вас подписаться на 
газету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных под-
писчиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес и 
337 руб. 68 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 394 руб. 38 коп. — на 
абонентский ящик.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, со-
товый телефон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2015

КОМУ УЛЫБАЕТСЯ 
УДАЧА

Близится к завершению 
сельскохозяйственный сезон у 
земледельцев. Все меньше на 
полях неубранных массивов. 
А урожай зерновых и зерно-
бобовых давно хранится в ам-
барах или уже нашел своего 
потребителя.

Стр. 5

НЕ УПРЕКАЙ МЕНЯ
БЕЗ НУЖДЫ

«Каждая несчастливая се-
мья несчастлива по-своему», 
— писал Л.Толстой. Но одна 
общая черта у таких семей все 
же имеется. Упреки. Мужья 
упрекают жен, те — мужей, и 
оба вместе — детей.

Стр. 9

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Недавно китайские генети-
ки выяснили, что проживете 
вы дольше ста лет или нет, 
всего на 25% зависит от ва-
шей наследственности. 
Остальные 75% — результат 
вашего образа жизни...

Стр. 10

ТАКИЕ САЖЕНЦЫ НАМ 
НЕ НУЖНЫ!

В народе говорят: от худо-
го семени не будет доброго 
племени. То же самое и в са-
ду — если саженцы будут не-
качественные, хороших уро-
жаев не дождетесь.

Стр. 11

ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА — 
БУДЕТ И ЭНТУЗИАЗМ
Владимир БЕЛОСКОВ

Когда мы позвонили в Нижнекамский рай-
он и сказали, что хотели бы написать о кре-
стьянско-фермерских хозяйствах и семей-
ных фермах, начальник управления сель-
ского хозяйства и продовольствия района 
Мунир Миннуллин сам приехал на место 
встречи — в деревню Болгар. И это понят-
но. В этом районе, где большая часть паш-
ни находится в аренде у холдингов, боль-
шое внимание уделяется и развитию малых 
форм хозяйствования.

— Фермерские хозяйства играют важную роль 
не только в обеспечении продовольственной без-
опасности страны, но и в развитии социально-эко-
номического потенциала села, в сохранении сель-
ского уклада жизни, — подчеркивает Мунир Бизя-

нович. — Поэтому руководство района постоянно 
держит в поле зрения этот сектор АПК, оператив-
но решаются все вопросы, касающиеся КФХ и ЛПХ.

В 2008 году в Нижнекамском районе было 23 
крестьянско-фермерских хозяйства, которые обра-
батывали 5,9% пашни. Ими производилось валовой  
продукции на сумму 51 млн. рублей, или 3,2% от 
общерайонного показателя. Сейчас их количество 
более 80, и обрабатывают они более 8 тысяч га 
пашни, то есть около 12,6% пашни района. Кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами в 2013 году 
за 9 месяцев было произведено валовой продук-
ции на сумму 235 млн. рублей, а за такой же пе-
риод 2014 года — 260 млн. рублей.

Включившись в программу развития семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянско-фер-
мерских хозяйств и индивидуального предприни-
мательства, район за короткие сроки сделал се-
рьезный шаг вперед.

Окончание на 3-й стр.
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Наперекор ненастью
Зачастившие дожди, а порой и сне-

гопады вмешиваются в ход полевых 
работ в республике. На вчерашний день 
кукуруза на зерно убрана на 8 тыс. га, 
что составляет 27% от уборочной пло-
щади. Подсолнечник обмолочен на 33 
тыс. га — это 41%. Сахарная свекла 
выкопана на 42,1 тыс. га или на 87% 
плантаций. К завершению идут уборка 

кукурузы на силос и основная обра-
ботка почвы.

На свекловичных полях хорошо по-
работали в этом году механизаторы и 
агрономы Буинского района, получив-
шие по 308 центнеров корней с гекта-
ра и обеспечившие 208 тыс. тонн «ва-
ловки». Организованно работали апа-
стовцы, кайбичане, неплохо обстоят 

дела у тетюшан. А самый высокий уро-
жай обеспечивают заинские хозяйства 
— по 400 центнеров корней с гектара. 
Но и уборки у них еще много — не 
убрано 32% плантаций.

На кукурузных плантациях, где при-
менялась зерновая технология, боль-
ше других намолотили зерна на сегод-
ня хозяйства Рыбно-Слободского рай-
она — 4500 тонн, Чистопольского — 
3800 тонн, Алькеевского — 2837 тонн, 
Алексеевского — 2504 тонны, Апастов-
ского — 2455 тонн. Средняя урожай-
ность по республике — 39 центнеров 
зерна с гектара.

На подсолнечниковых полях успеш-
но трудятся алькеевцы, намолотившие 
уже 14253 тонны семечек при урожай-
ности 13 центнеров с гектара. 5485 
тонн намолотили чистопольцы, уро-
жайность — 16 ц/га, алексеевцы со-
брали уже 5440 тонн маслосемян, рыб-
но-слободцы — 4290 тонн.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

За сутки в АПК республи-
ки надоено 2801,9 тонны 
молока — на 230,9 тонны 
больше прошлогоднего. Из 
этого количества 1478,5 
тонны получено на комплек-
сах и крупных фермах ин-
весторов. По-прежнему са-
мую большую прибавку обе-
спечивают три молочных 
«кита»: ОАО «ХК «Ак Барс» 
— плюс 42 тонны, ООО «Сэт 
иле» — 69,7 тонны и ОАО 
«Красный Восток» — плюс 
40,3 тонны. Они обеспечи-
вают две трети республикан-
ской прибавки.

Вместе с тем, говорить о 
высокой эффективности 
мо лочного животноводства 
на крупных комплексах и 
фермах пока не приходится . 
Дело в том, что там низка 
продуктивность коров. С су-
точными надоями менее 10 
килограммов молока на ко-
рову о высокой рентабель-
ности отрасли мечтать не 
приходится. А такие показа-
тели у целого ряда холдин-
гов и агрофирм. Кроме ООО 
«Сэт иле» это ЗАО «Агросила  
групп», ЗАО «Челны-хлеб», 
ООО «Арча», ООО «Булгар-
Арыш», ООО «Газовик». А в 
ООО АФ «Мензелинские зо-
ри» впору переходить на 
молочное козоводство.

Пример высокотехноло-
гичного производства моло-
ка демонстрируют ООО АПК 
«Продпрограмма», где в сут-
ки на корову получают по 
30,7 килограмма молока, а 
также ООО «Кулон», ООО 
СХП им. Рахимова и ООО 
«Алтын Саба-М».

Мало произвести моло-
ко, важно еще и продать 
его с выгодой. По самым 
высоким ценам продают 
молоко агрофирма «Ку-
лон» Чистопольского рай-
она — 20,20 руб. за кило-
грамм, ООО «Навруз» Аг-
рыз ского района — 19,96 
руб., ООО СХП «Татарстан» 
Балтасинского района — 
19 руб. 65 коп., ООО АФ 
«Южный» — 19,31 руб. В 
то же время на 2 рубля с 
лишним дешевле молоко 
продают ООО «Башак» Ак-
танышского района — 16 
руб. 50 коп., ООО АФ «Ко-
лос» Тетюшского — 17 
руб., по такой же цене — 
ООО Дружба» Буин ского 
района. А у агрофирмы 
«Ик» Муслюмовского рай-
она выше 15 рублей за ки-
лограмм, похоже, молоко 
покупать никто не хочет.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
МОЛОКО?
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой — 
на сколь ко больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).

Есть 100 миллионов тонн!
По оперативным данным 

органов управления АПК 
субъектов Российской Феде-
рации по состоянию на 20 ок-
тября зерновые и зернобобо-
вые культуры в РФ обмоло-
чены на площади 42,2 млн. 
га или 93,5% к уборочной 
площади с учетом гибели и 
перевода на кормовые цели. 
Намолочено 105,7 млн. тонн 
зерна в первоначально опри-
ходованном весе при урожай-
ности 25 ц/га.

Пшеница озимая и яровая 
в целом по стране обмо ло-
чена на площади 23,1 млн. 
га или 93,6% к уборочной 
площади. Намолочено 60,7 

млн. тонн при урожайности 
26,3 ц/га. Ячмень озимый и 
яровой обмолочен на площа-
ди 8,9 млн. га или 97,1% к 
уборочной площади. Намоло-
чено 20,9 млн. тонн при уро-
жайности 23,6 ц/га.

Кукуруза на зерно обмоло-
чена на 1,9 млн. га или 70,3% 
к уборочной площади. Намо-
лочено 8,5 млн. тонн при уро-
жайности 45,4 ц/га. Рис об-
молочен на площади 159,8 
тыс. га или 81,5% к убороч-
ной площади. Намолочено бо-
лее одного млн. тонн при уро-
жайности 63,1 ц/га. Сахарная 
свекла (фабричная) убрана на 
728,2 тыс. га или 80% к убо-

рочной площади. Накопано 
26,7 млн. тонн корнеплодов 
при урожайности 367,2 ц/га.

Лен-долгунец вытереблен 
на 42 тыс. га или 84,5% к 
уборочной площади. Рапс 
озимый и яровой обмолочен 
на 973,9 тыс. га или 81,8% к 
уборочной площади. Намоло-
чено 1,4 млн. тонн при уро-
жайности 14,4 ц/га. Подсол-
нечник на зерно обмолочен 
на 5,2 млн. га или 77% к убо-
рочной площади. Намолоче-
но 7,6 млн. тонн при урожай-
ности 14,5 ц/га.

Соя обмолочена на 1,4 
млн. га или 69,3% к убороч-
ной площади. Намолочено 1,9 

млн. тонн при урожайности 
13,6 ц/га. Картофель в сель-
скохозяйственных предприя-
тиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах выкопан на 
293 тыс. га или 92,6% к по-
садочной площади, накопано 
5,8 млн. тонн при урожайно-
сти 198,1 ц/га.

Овощи в сельскохозяй-
ственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйствах убраны на 142,5 тыс. 
га или 84,6% к посевной пло-
щади, собрано 3,3 млн. тонн 
при урожайности 229,1 ц/га.

Под урожай 2015 года 
озимые зерновые культуры 
посеяны на площади 16,1 
млн. га или 97,7% к про-
гнозной площади.

Сайт Минсельхоза РФ.

И КОНЬ 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ТРЕБУЕТ 
ЗАБОТЫ

Согласно приказу Мин-
сельхозпрода РТ в минувшую 
неделю во всех муниципаль-
ных районах республики со-

стоялся конкурс среди орга-
низаций агропромышленного 
комплекса по постановке тех-
ники на зимнее хранение и 
подготовке машинно-трактор-
ного парка к ремонту.

Мероприятие проводится 
в целях обеспечения сохран-
ности, своевременной и ка-
чественной постановки на 
хранение освободившихся 
от полевых работ комбай-
нов, тракторов, самоходных 

и прицепных сельскохозяй-
ственных машин.

Для проведения конкурса 
в районы республики выеха-
ли специалисты Минсельхоз-
прода РТ, холдингов и подве-
домственных организаций.

Должным образом прове-
дена работа по постановке 
техники на зимнее хранение 
и подготовке машинно-трак-
торного парка к ремонту в Ат-
нинском, Сабинском, Балта-

синском, Буинском, Нурлат-
ском, Сармановском, Заин-
ском, Актанышском муници-
пальных районах.

Итоги конкурса по поста-
новке сельскохозяйственной 
техники на зимнее хранение, 
подготовке техники к сезону 
полевых работ 2015 года об-
судят на зональных семина-
рах-совещаниях, которые 
проходят в десяти зонах ре-
спублики с 21 октября.

ВЕЗДЕ 
УСПЕВАЮТ

По утвержденному гра-
фику сельскохозяйственные 
предприятия, агрофирмы, 
сельские поселения и обра-
зовательные учреждения 
Апастовского района 14, 27 
сентября и 11 октября уча-
ствовали в сельскохозяй-
ственных ярмарках, прошед-
ших в Агропарке Казани. 
Всего на этих ярмарках бы-
ло продано сельскохозяй-
ственной продукции на 10 
миллионов рублей. Такая же 
ярмарка прошла 18 октября 
и в райцентре Апастово. И 
на городских ярмарках, и на 
ярмарках в райцентре цены 
на товары одинаковые. За 

этим следит специальная ко-
миссия. 25 октября апастов-
цы вновь собираются на яр-
марку в Казани, куда пове-
зут продукцию на сумму 5 
миллионов рублей.

КОМФОРТ 
ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ

В Чистопольской ЦРБ 
прошло торжественное от-
крытие двух палат повышен-
ной комфортности для вете-
ранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла.

Открытие обновленных 
палат в травматологическом 

и кардиологическом отделе-
ниях состоялось при участии 
руководителя Исполнитель-
ного комитета Чистопольско-
го муниципального района 
Дмитрия Иванова. Палата в 
травматологическом отделе-
нии была открыта благодаря 
активному содействию пред-
приятий города: ОАО «Чисто-
польский хлебозавод» (ди-
ректор Ринат Халиуллин), 
Чистопольский ликероводоч-
ный завод (Азат Миннулин), 
ООО «Квест» (Радик Исля-
мов). А ремонт второй пала-
ты полностью на себя взял 
первый заместитель руково-
дителя Исполнительного ко-
митета Чистопольского му-
ниципального района Марат 
Губеев. От лица Чистополь-
ского общества ветеранов на 
открытии присутствовал 

участник ВОВ Сергей Ивано-
вич Арсентьев. 

В капитально отремонти-
рованных палатах стены свер-
кают новой светлой краской, 
на пластиковых окнах — кра-
сивые шторы, аккуратно за-
правлены кровати, на новых 
тумбочках — букеты цветов. 
В палатах полностью замене-
но сантехническое оборудова-
ние, установлены новые све-
тильники. Одна из палат с от-
дельной ванной комнатой на-
поминает уютную одноком-
натную квартиру. Здесь царит 
домашняя обстановка. Учащи-
еся гимназии №1 г. Чистопо-
ля для оформления палат 
преподнесли в дар ветеранам 
свои работы.

Портал муниципальных 
образований РТ.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Сегодня в районе действуют 35 
семейных животноводческих ферм, 
из них 26 — высокотехнологичных. 
На сегодняшний день в КФХ имеет-
ся 1642 головы крупного рогатого 
скота, в том числе 415 коров, око-
ло тысячи свиней, более 1200 овец, 
70 лошадей и 17,5 тыс. голов пти-
цы. За 9 месяцев текущего года они 
произвели 2187 т молока и 535 т 
мяса. Рабочими местами обеспече-
ны 117 человек.

Как сказали нам в отделе ре-
структуризации предприятий АПК и 
развития агробизнеса МСХиП РТ, в 
рейтинге районов по развитию ма-
лых форм хозяйствования Нижне-
камский район идет в первой десят-
ке, здесь 38 семейных ферм полу-
чили государственную поддержку из 
республиканского бюджета, 7 КФХ 
стали обладателями грантов по фе-
деральной программе, в том числе 
три фермерских хозяйства в этом 
году выиграли гранты по програм-
ме «Начинающий фермер».

Только один штрих: когда фер-
меры выезжают в Казань на защи-
ту своих бизнес-планов, чтобы поу-
частвовать в конкурсах на получе-
ние грантов, с ними часто отправ-
ляется и начальник райсельхозу-
правления: подсказать, посовето-
вать, поддержать.

… За околицей деревни Болгар 
стоит молочно-товарная ферма Ире-
ка Ахметвалеева.

— Вряд ли бы я смог ее возве-
сти, если бы не программа государ-
ственной поддержки, — говорит 
Ирек Наилевич.

Взяв поначалу два льготных, 
субсидируемых кредита на разви-
тие ЛПХ и используя собственные 
накопления, Ахметвалеев выкупил 
у внешнего управляющего здания 
зернотока, складские помещения 
обанкротившегося хозяйства и про-
вел реконструкцию одного из них. 
Причем, с таким расчетом, чтобы 
можно было разместить сразу 48 
дойных коров.

Имея в собственности 30 гекта-
ров земли, Ирек Наилевич взял еще 
70 гектаров в аренду, и сейчас кор-
ма выращивает сам. В период зи-

мовки скота, у него в наличии име-
ются концентраты, сено, сенаж, си-
лос и солома.

Помню, что в январе прошлого 
года на ферме Ахметвалеева насчи-
тывалось 9 дойных коров, 4 нетели 
и первый народившийся здесь те-
ленок. Сейчас у него поголовье КРС 
выросло до 44 голов, из которых 
24 — дойные коровы. Ирек Наиле-
вич каждый день кормит, поит, до-
ит коров, убирается в стойлах. Име-
ет уже и наемных рабочих. С помо-
щью государства, получив миллион 
рублей от Минсельхозпрода РТ и 
столько же — из районного бюд-
жета, фермер оборудовал коровник 
молокопроводом, танком-охладите-
лем молока, автопоилками, навозо-
уборочным транспортером. До фер-
мы с помощью республиканской 
программы подведена и асфальти-
рованная дорога. И если полтора го-
да назад фермер продавал по 80-
100 килограммов молока в день, то 
сейчас — до 300 килограммов и бо-
лее. Кроме этого, выращивает гусей 
и кур-несушек, от которых получа-
ет неплохой доход.

— Папа, когда я вырасту, я то-
же буду фермером, — уже 
сейчас говорит младший 
сын Ирека Наилевича, 

6-летний Камиль, часто бывающий 
на ферме отца.

Мальчик, понятно, еще не знает, 
что фермерский хлеб нелегок, Ка-
миля привлекают красивое, как с 
картинки, здание фермы, ее непо-
вторимый дух, животные, которых 
он кормит из собственных рук.

— Конечно, хотелось бы, чтобы 
животноводческая продукция цени-
лась выше, чем сейчас, — говорит 
Ирек Наилевич. — Цены на рынке 
такие, что едва концы с концами 
сводим.

Фермеры — такой народ: они 
правду-матку шпарят в глаза.

Из Болгара мы отправились в се-
ло Каенлы — на семейную ферму 
Абзаловых. Шел дождь, но с боль-
шака до производственной базы 
КФХ мы проехали без проблем — 

по асфальтированной дороге.

— И здесь дорогу длиной 250 
метров провели за счет республи-
канской программы, — пояснил Му-
нир Миннуллин.

Фермерствуют Абзаловы с 2009 
года, а в 2012 году с государствен-
ной поддержкой и поддержкой рай-
она возвели семейную высокотех-
нологичную молочную ферму на 24 
головы.

Сразу видно: Абзаловы — хоро-
шие фермеры. У Марата Галимзяно-
вича и его супруги Гузалии Сагиров-
ны 67 голов КРС, в том числе 44 
коровы, и в построенное по про-
грамме здание уже не вмещаются. 
Приходится использовать вспомога-
тельные помещения. Есть планы по-
строить еще один коровник. У фер-
меров 156 гектаров земли, в том 
числе 40 гектаров в собственности. 
Выращивают зерновые и многолет-

ние травы, обеспечивая ферму и 
концентратами, и сеном. Ежедневно 
продают зимой 400-500 килограммов  
молока, а летом — до 700 кило-
граммов.

— Хотим приобрести десять пле-
менных нетелей, — делится плана-
ми Марат. — Надо обновлять ста-
до, поднимать его продуктивность. 
Работаем с энтузиазмом.

…Семейная ферма Валиуллиных, 
на которой содержатся бычки мяс-
ной породы герефорд, а также ин-
дюки, находится недалеко от города  
— значит, со сбытом продукции нет 
проблем. Глава КФХ Рахимзян Ва-
лиуллин и не жалуется: поставляе-
мое им мраморное мясо пользуется  
большим спросом, благо в Нижне-
камске проживают люди не бедные.

— Сколько себя помню, всегда 
держал на подворье большое пого-
ловье скота, — рассказывает Рахим-
зян Галимзянович. — И коров, и от-
кормочный молодняк, и лошадей. 
Мне по душе это дело…

Сейчас у фермера 80 бычков и 
100 гектаров земли, на которой он 
выращивает многолетние травы. 
Ферму он возвел в 2013 году с под-
держкой Минсельхозпрода РТ и рай-
онного бюджета, получив по пол-
миллиона рублей из обоих источни-
ков. Конечно, и самому пришлось 
вложиться.

По всему видно: Рахимзян Ва-
лиуллин — прирожденный фер-
мер. Он так увлечен своим делом 
и так успешно ведет бизнес, что 
по его пути пошли и две его доче-
ри — Эльвира и Венера, имеющие 
высшее образование и уже явля-
ющиеся главами собственных КФХ. 
У Венеры 500 индюков, 40 быков 
и 50 гектаров земли. Эльвира вы-
играла грант по программе «Начи-
нающий фермер» и сейчас ведет 
строительство семейной свиновод-
ческой фермы на 500 голов. На 
деньги гранта уже приобрела трак-
тор МТЗ-82, пресс-подборщик, ро-
торную косилку, ворошилку. Ма-
ма, Людмила Яковлевна, их во 
всем поддерживает.

— Планируем построить не-
сколько домов для наемных рабо-
чих, — рассказывает Рахимзян Га-
лимзянович. — Кадровая проблема 
стоит остро, особенно в пригороде, 
и ее надо решать. Только своими 
руками все дела не переделаешь. 
Сейчас прорабатывается вопрос о 
выделении земли для индивидуаль-
ного жилищного строительства…

На снимках: (на 1-ой стр.) су-
пруги Абзаловы — энтузиасты 
фермерского дела; И. Ахметвале-
ев; Р.Валиуллин — успешный 
сельский предприниматель.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Возвращаемся в «правильное» время
Более 3 лет мы жили в «вечном 

лете». В марте 2011 года был отме-
нен сезонный переход на летнее и 
зимнее время, и стрелки часов бы-
ли переведены на час вперед, после 
чего у нас круглый год действовало 
летнее время, которое вызвало мно-
го справедливых нареканий. И вот 
26 октября 2014 года в 2 часа но-
чи, наконец-то, осуществится пере-
вод стрелок на 1 час назад, и в даль-
нейшем циферблаты можно будет 
оставить в покое — страна будет 
жить по зимнему времени, т.е. оста-
нется в нем навсегда. К прежнему 
количеству (к одиннадцати, вместо 

оставленных в 2011 году девяти) 
вернутся и часовые пояса. Поясное 
время «сдвинет» страну на 1 час к 
западу и разница во времени меж-
ду Москвой и Камчаткой снова со-
ставит 9 часов. Новые субъекты Рос-
сийской Федерации — Севастополь 
и Крым — будут входить во вторую 
часовую зону, то есть на их терри-
тории будет установлено московское 
время.

Чехарда со сменой времени за-
кончилась, и мы приблизимся к 
естественному для человека астро-
номическому времени. Такие вре-
менные рамки позволят полностью 

использовать световой день летом 
и уменьшить негативное влияние ко-
роткого светового дня зимой.

Законопроект о возврате зимне-
го времени по особому значим в Ги-
дрометслужбе. С метеорологической 
точки зрения это важно более ран-
ним получением данных. Метеоро-
логические наблюдения проводятся 
на всей планете одновременно в 
единые сроки по Гринвичу, где про-
ходит нулевой меридиан — в 00, 03, 
06, 09, 12, 15, 18 и 21 час. С сезон-
ным переводом стрелок часов вся 
Служба два раза в год меняла мест-
ные сроки наблюдений, что иногда 

приводило к путанице, и вкрадыва-
лись ошибки в климатические лето-
писи. При составлении прогнозов 
погоды по летнему времени на це-
лый час запаздывало поступление 
метеоданных и карт погоды. Ведь 
чем меньше разница с Гринвичем, 
тем раньше поступают данные по-
следнего мониторинга метеонаблю-
дений. Это важно, поскольку синоп-
тикам полученную информацию не-
обходимо еще обработать и проана-
лизировать. В итоге уточнение про-
гноза, которое является очень важ-
ным и для населения, происходило 
с задержкой на 1 час.

Будем надеяться, что возвращен-
ный «лишний» час добавит не толь-
ко комфортности, но и стабильно-
сти в нашей жизнедеятельности.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА
— БУДЕТ
И ЭНТУЗИАЗМ
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Как запрет импорта отразится 
на сельском хозяйстве?

Президент В. Путин 6 августа подписал указ, согласно 
которому Правительство России своим постановлением 
утвердило запрет на ввоз мяса, колбасы, молочной продукции, 
рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов из США, 
Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии на год. Эти страны 
от закрытия российского рынка теряют миллиарды долларов 
и евро. А что ждет нас? Или это в результате даст толчок 
развитию собственного села?

СВИНИНА С ЯБЛОКАМИ
Оскудеет ли от запретов наш ра-

цион или на помощь придут Азия 
и Латинская Америка? А может, 
мы наконец-то начнем кормить се-
бя сами?

НОВЫЕ САДЫ
 Мы уже писали, что Россия 

сможет заменить запрещенные 
польские яблоки и груши фруктами  
из стран, которые не вводили и не 
присоединялись к санкциям про-
тив нашей страны. Например, из 
Сербии, Азербайджана, Израиля, 
Египта, Китая. Некоторые оптови-
ки впервые за долгое время обра-
тили свое внимание и на россий-
ские «яблочные» регионы и мас-
сово скупают плоды у населения. 
Но только своим урожаем мы, ко-
нечно, не обойдемся. «Россия про-
изводит порядка 600 тыс. т яблок 
в год, — рассказал Игорь Муханин , 
президент Ассоциации садоводов 
России. — А импортируем мы 1,23 
млн т (из них 700 тыс. т приходи-
лось на Польшу. — Ред.).

Запрету на польские яблоки на-
ши фермеры рады: конкурировать 
с ними и увеличивать собственное 
производство было невозможно. У 
них в себестоимости фруктов 50% 
— дотации, кредиты им дают под 
1-2%, хранилища бесплатно стро-
ит государство. (Именно поэтому 
польские яблоки можно было ку-
пить хоть в феврале, хоть в мае. 
— Ред.). А у нас дотации — ми-
зерные, кредиты под 16-20% го-
довых, а хранилищами мы обеспе-
чены на 15%. Может быть, хоть 
сейчас государство повернется к 
фермеру лицом? В Белгородской 
области, например, уже объявили 
амбициозную программу: 1 млн т 
яблок через несколько лет. Закла-
дываются новые сады!» Возмож-
но, благодаря ответным санкциям 
России наши производители смо-
гут прорваться к потребителю, ку-
да раньше им закрывали дорогу 
те, кто завозил импортные продук-
ты и товары. Опять же возникнут 
дополнительные рабочие места, на 
селе появится работа. Не хватит 
своих рабочих рук — можно тру-
доустроить десятки тысяч украин-
ских беженцев, которые готовы 
взяться за любую работу.

НАШ ПАРМЕЗАН?
Ограничение импорта дает но-

вые возможности производителям 
России и Белоруссии, — заявил 
Андрей Даниленко, председатель 

правления Национального союза 
производителей молока. — Летом 
много сырого молока, и, как ре-
зультат, на складах в РФ и Бело-
руссии (а оттуда идет 50% рос-
сийского импорта) скопилось 
много сухого молока, сыра, сли-
вочного масла. Так что дефицита 
не будет. В России производят 
практически весь ассортимент 
продукции, за исключением экзо-
тических сыров. Хотя в некоторых 
хозяйствах уже и сыры вроде Дор 
Блю и Пармезана научились де-
лать. Предпосылок для роста цен 
тоже нет. Прошлой зимой сырое 
молоко стоило 23-25 руб., сейчас 
— 17 руб., а его конечная цена 
на полках не изменилась. Так что 
запас прочности есть».

Мясом птицы Россия обеспечи-
вает себя почти полностью. Сви-
нину мы импортируем из Брази-
лии, Канады и США. Из ЕС постав-
ки в этом году были прекращены 
задолго до санкций из-за эпиде-
мии африканской чумы свиней. Го-
вядину мы завозим в основном из 
Бразилии и Парагвая. Есть надеж-
ды и на собственного производи-
теля. «В этом году мы ожидаем 
рост производства свинины в Рос-
сии примерно на 10%, — расска-
зал Сергей Юшин, руководитель 
исполнительного комитета Нацио-
нальной мясной ассоциации. — С 
говядиной сложнее, но и здесь за 
последние годы мясной скот в об-
щем поголовье увеличился с 2 до 
10%. Однако есть и проблемы. 
Сейчас инвестиции в свиноводство 
упали. Были задержки с выплатой 
субсидии на покрытие части про-
центной ставки. Кроме того, инве-
сторы очень тревожно реагируют 
на разговоры о возможной отме-
не льготы по налогу на прибыль 
для сельхозпроизводителей, да и 
кредиты в банках подорожали. Для 
дальнейшего развития отрасли 
нужны доступные кредиты и ста-
бильная налоговая политика».

КСТАТИ

Дмитрий ЮРЬЕВ,
замминистра сельского 
хозяйства РФ:

— Вместе с объединениями сель-
хозпроизводителей Минсельхоз за-
планировал, что в 2015-2017 гг. в 
России дополнительно будет произ-
ведено 486 тыс. т плодов и ягод, 
100 тыс. т винограда, 416 тыс. т кар-
тофеля, 308 тыс. т овощей (в т. ч. 
тепличных — 204 тыс. т), 550 тыс. 
т свинины и 545 тыс. т мяса птицы. 

Для этого из федерального бюдже-
та необходимо дополнительно вы-
делить не менее 137,2 млрд руб.

Мы считаем, что в первую оче-
редь нужно поддержать производ-
ство тепличных овощей и фруктов, 
молока и молочной продукции. 
Средства будут выделены и на раз-
витие мелиорации, строительство 
животноводческих комплексов. Еще 
одна задача — создание системы 
центров для хранения и реализации 
плодов и овощей. В перерабатыва-
ющей промышленности наиболее 
узкое место — физический износ 
производственных мощностей. Что-
бы решить эту проблему, Минсель-
хоз внес в правительство поправки 
в закон «О развитии сельского хо-
зяйства». Они позволят организаци-
ям и индивидуальным предприни-
мателям, занятым переработкой 
сельхозпродукции, получать господ-
держку.

ПОМОГИТЕ ФЕРМЕРУ —
И ОН ВСЕХ НАКОРМИТ!

Что надо сделать уже сейчас, что-
бы российский фермер мог полно-
ценно накормить страну?

— Темпы роста производства 
напрямую зависят от льготного 
субсидирования: т. е. Сбербанк, 
Россельхозбанк выдают кредит, а 
проценты по нему возмещаются из 
бюджета, — сказала «АиФ» Еле-
на Тюрина, гендиректор Института 
аграрного маркетинга. — У нас 
почти нет проблем с бройлерным 
мясом и свининой, потому что по-
рядка 30% объема всего льготно-
го субсидирования поступило 
именно на их развитие. Порядка 
11% приходится на молочную от-
расль, но здесь не решен вопрос 
по перерабатывающим предприя-
тиям, куда фермеры, которые про-
изводят 50% молока, могли бы 
сбывать продукцию. Лишь 3% 
льготного субсидирования шло на 
строительство теплиц и менее 1% 
— на строительство хранилищ. Го-
споддержку агропромышленного 
комплекса (200 млрд руб. в год) 

необходимо увеличить как мини-
мум на 40% и перераспределить 
внутри отрасли, чтобы закрыть 
проблемные направления. Также 
надо пересмотреть инвестиции по 
регионам — в некоторых есть пе-
реизбыток сельхозпродукции, но в 
большинстве — ее нехватка.

 — Надо пересмотреть ряд аб-
сурдных законов, — считает ураль-
ский фермер Василий Мельничен-
ко. — Например, для того, чтобы 
купить машину удобрений, довезти 
их до полей и использовать, я дол-
жен нарушить 70% российских за-
конов! Отмените эти правила! А еще 
мне нужна справедливая цена на 
электроэнергию! Нельзя давать алю-
миниевым королям энергию за 1 
руб. 26 коп. за киловатт, а мне на 
ферму — за 5 руб. 80 коп.! Нужна 
разумная политика. Если 300 млн 
руб. субсидий выделяют на строи-
тельство молочного комплекса на 
600 голов, лучше на них построить 
семейные фермы — на этом и зиж-
дется все западное сельское хозяй-
ство, — по 60 коров. Получится то 
же поголовье коров. Два хозяйства, 
может, и разорятся, а восемь дадут 
рабочие места крестьянам и то же 
товарное молоко, которое дает су-
перэффективный комплекс.

КАК У БЕЛОРУСОВ...
Соседняя Белоруссия готова на-

кормить братский российский на-
род. За счет чего там успешно 
сельское хозяйство?

— У нас, в сравнении с Росси-
ей, нет частных агрохолдингов, — 
объяснил белорусский экономист 
Дмитрий Бабицкий. — Давно соз-
дана монополизированная государ-
ственная система сельского хозяй-
ства. Она администрируется и кон-
тролируется по вертикали: от мини-
стерства сельского хозяйства до 
колхозов. Работают еще несколько 
тысяч фермеров, что очень мало. 
Позитивные эффекты сельского хо-
зяйства обусловлены гигантскими 
субсидиями. Их общий объем оце-
нить сложно, поскольку субсидии 

как прямые, так и неявные. Кроме 
того, в Белоруссии, уже много лет 
занимаясь модернизацией всего с/х 
комплекса, изначально не развали-
ли колхозы, не разбазарили плодо-
родные земли.

СПЕКУЛЯЦИЙ НЕ ДОПУСТЯТ?
Не вырастут ли цены на про-

дукты с введением санкций? Как 
наладить контроль за торговыми 
сетями?

— Мы были готовы к такой си-
туации, поэтому заранее собрали у 
себя ритейлеров (представителей 
торговых сетей), — рассказал Вик-
тор Евтухов, замминистра промыш-
ленности и торговли РФ. — Они 
заверили, что сделают все возмож-
ное, чтобы не было ни роста цен, 
ни дефицита товаров, что готовы 
даже минимизировать свои зара-
ботки, пока будет идти переориен-
тация рынка на новых поставщи-
ков. В регионах большая ответ-
ственность лежит на главах субъ-
ектов. Им необходимо будет соби-
рать поставщиков, производителей, 
представителей торговли, чтобы 
они заключали соглашения. Очень 
важно развивать мобильную тор-
говлю, например, колхозные рын-
ки, и вообще все форматы торгов-
ли. Дефицит, скорее всего, коснет-
ся лишь товаров премиального сег-
мента, но это не затронет людей, 
которые проживают в малых горо-
дах и селах нашей страны. Если мы 
увидим какие-то очаги по группам 
продовольственных товаров, где бу-
дет резкое повышение цен, то ре-
акция последует незамедлительно.

«Минпромторгу, ФАС и Минсель-
хозу совместно с регионами пору-
чено осуществлять ежедневный мо-
ниторинг и контроль за состоянием 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. 
Ведомствам поручено обеспечить 
координацию деятельности в целях 
сдерживания роста цен», — сооб-
щили в пресс-службе ФАС.

«АиФ».

АКТУАЛЬНО

ГОЛОДАТЬ
НЕ ПРИДЕТСЯ
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Близится к завершению сельскохозяйственный сезон у земле-
дельцев. Все меньше на полях неубранных массивов. А урожай 
зерновых и зернобобовых давно хранится в амбарах или уже 
нашел своего потребителя.

Наш корреспондент встретился с заместителем министра сель-
ского хозяйства Ильдусом Габдрахмановым, чтобы «по горячим 
следам» поговорить об особенностях нынешнего сезона, о «хлеб-
ных уроках».

— Ильдус Харисович, заверша-
ется очередной сельскохозяй-
ственный год. Какие его моменты 
и уроки для вас особенно памят-
ны и поучительны?

— Прошедший сельскохозяй-
ственный год характеризовался 
сложными погодно-климатиче-
скими условиями, продолжив че-
реду засушливых лет. Посевная, 
несмотря на все финансовые 
трудности хозяйств, была прове-
дена в оптимальные сроки и с 
хорошим качеством. Но при этом 
тревогу вызывало состояние по-
севов в первой половине вегета-
ции, в ряде районов с апреля по 

середину июня не выпало ни од-
ного дождя.

Поэтому в данный период прово-
дились мероприятия, направленные 
на влагосбережение в почве и сохра-
нение потенциала растений. Были 
проведены все необходимые агро-
технические приемы, такие, как до-
всходовое боронование посевов и по 
всходам, проведение листовых под-
кормок различными видами стиму-
ляторов. Постарались максимально 
использовать потенциал орошаемых 
земель. Были проведены все необ-
ходимые защитные мероприятия, по 
возможности, хозяйства обеспечи-
ли питание растений. Поэтому нам 

и удалось сохранить урожай. В це-
лом по республике было получено 
3,5 млн. тонн зерна при средней уро-
жайности 22,7 центнера с гектара.

— В этом году необычайно пе-
страя картина по урожайности: от 
гибели посевов до 70 с лишним 
центнеров зерна с гектара. В чем 
тут дело?

— Секрет успешной деятельно-
сти некоторых хозяйств заключает-
ся в строгом соблюдении техноло-
гических операций и их своевремен-
ности. Ведь в последние годы раз-
работана система земледелия, кото-
рая учитывает все современные осо-
бенности и условия ведения отрас-
ли, предлагает адаптивные техноло-
гии возделывания сельхозкультур. 
Плюс фактор «везения» — где-то 
вовремя прошли дожди. Гибель же 
посевов произошла там, где осад-
ков не было вообще, посевы были 
слишком ослаблены, или же в слу-
чае полного пренебрежения техно-
логией: некачественно обработана 
почва, плохие семена, разноглубин-

ная заделка семян, несвоевремен-
ные работы по защите посевов от 
сорняков, вредителей и болезней, 
неумело организованная уборка уро-
жая… Руководители и специалисты 
для себя должны сделать выводы и 
извлечь уроки.

— Считается, что основная об-
работка почвы — фундамент бу-
дущего урожая. Как у нас в респу-
блике эта работа поставлена? Из-
вестно, что одни практикуют клас-
сическую отвальную обработку, и 
добиваются весомых результатов, 
но есть и те, кто исповедует, и не 
безуспешно, метод «но-тилл», то 
есть вообще не обрабатывает зем-
лю: посеял в стерню — защитил 
от сорняков, вредителей и болез-
ней — убрал…

— Основной обработке почвы в 
республике уделяется большое вни-
мание. Ежегодно с осени обраба-
тывается около 2 млн. гектаров 
площадей. В сегодняшних услови-
ях единого рецепта нет, каждое хо-
зяйство выбирает способы обработ-
ки самостоятельно, исходя из тех-
нической оснащенности, отработан-
ной технологии и материальных 
возможностей.

Каждый из этих способов имеет 
право на жизнь, при этом нужно 
учитывать, что классическая вспаш-
ка — самый энергозатратный спо-
соб обработки почвы, а технология 
«но-тилл» подвластна далеко не 
всем. Для ее внедрения нужен осо-
бый уклад хозяйствования, особый 
набор культур и достаточные сред-
ства для защитных мероприятий. И, 
конечно, при выборе технологии не-
обходимо учитывать биологию куль-
туры, особенности почвы.

— Что, на ваш взгляд, необхо-
димо предпринять в ближайшие 
годы, чтобы меньше страдать от 
воздействия засух?

— Во-первых, необходимо мак-
симально использовать приемы 
накопления и сохранения почвен-
ной влаги. Способов много, в том 
числе это и углубление пахотного 

горизонта, и создание мульчирую-
щего слоя — «агрономического 
одеяла» и т.д.

Во-вторых, большое значение 
имеет грамотный подбор засухоу-
стойчивых культур. Что касается 
кормового клина — это использо-
вание сорго-суданковых гибридов, 
суданской травы, проса.

В-третьих, использование засухо-
устойчивых сортов в наборе возде-
лываемых культур. Их созданием ак-
тивно занимаются научно-исследо-
вательские институты Поволжской 
зоны, где последствия засухи наи-
более существенны.

Большое значение имеет увели-
чение орошаемых земель. Чтобы как 
можно меньше зависеть от погод-
ных условий, нужно иметь не менее 
25 тыс. га орошаемых земель, при 
этом овощи и картофель, как наи-
более зависимые и в то же время 
высокодоходные культуры, должны 
возделываться на орошении.

И, как было сказано ранее, важ-
ную роль играет соблюдение всех 
технологических требований и сво-
евременность выполнения техноло-
гических операций.

— Ежегодно уборка зерновых 
переходит на сентябрь, а это не-
минуемые потери. Какой выход из 
ситуации?

— Нашим «узким» местом явля-
ется не только нехватка комбайнов, 
мы зачастую не можем работать в 
полную силу из-за слабой оснащен-
ности зернотокового хозяйства. Ру-
ководителю и технологу морально 
легче потерять зерно на корню, чем 
сгноить на току. Поэтому на буду-
щий год зерновым хозяйствам по-
ставлена задача — максимально мо-
дернизировать зерносушильное, 
зерноочистительное оборудование, 
чтобы зерно из-под комбайна сра-
зу шло на сушку и подработку. Это 
позволит избежать потерь и уско-
рить уборочные работы.

Интервью взял
Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

НАШ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Загадки хлебного поля
Нынешний год преподнес много сюрпризов на хлебной ниве. 
Апрельско-майская засуха, разразившаяся по всей республике 
и заставившая в 42 районах объявить режим чрезвычайной си-
туации, запомнится многим аграриям как страшный сон. Засу-
ха продлилась и в первой декаде июня, и некоторые специали-
сты вынесли вердикт: повторяется 2010 год, никакие дожди уже 
не спасут урожай. Но дожди пошли, и они не только урожай 
спасли, но позволили многим хозяйствам получить высокие уро-
жаи. В чем тут дело? Какие природные и человеческие факто-
ры сработали? Об этом — наш разговор с учеными ТАТНИИСХ 
Нуранией Веселовой и Олегом Шайтановым.

Н.В.: — Конечно, ученым еще 
предстоит проанализировать итоги 
нынешнего года. Сейчас можно 
только констатировать факты, не де-
лая глубоких выводов. Что-то «на-
мотать на ус», что-то «зарубить на 
носу», добавив в свой багаж еще 
одну крупицу опыта.

Если вести речь о яровой пшени-
це, то налицо такой факт: поздние 
посевы оказались более урожайны-
ми, чем ранние. Ранние попали под 
засуху, поздние дождались небесной  
влаги. Но значит ли это, что агроно-
мам надо немедленно менять свои 
представления о лучших агротехни-
ческих сроках сева? О важности со-
хранения в почве влаги зимних осад-
ков и талых вод? Нет, конечно. На 
наших опытных делянках самый 
низкий урожай дал сорт Экада-109, 
посеянный в самые ранние сроки. 

Но он ни в коем случае не потерял 
нашего доверия, потому что мы уже 
не раз убеждались: это хороший 
сорт. А сорт селекционеры выводят 
по десять лет и более. Просто так 
отмахнуться из-за того, что сказался  
какой-то неблагоприятный фактор 
— это было бы неправильно.

Интересно такое наблюдение. 
Уже третий год более высокие уро-
жаи яровой пшеницы в селек цион-
ных  посевах дают делянки, где в 
качестве  сидеральной, то есть удо-
брительной для последующих по-
севов, культуры  высевалась горчи-
ца. Этот факт, безусловно, нужда-
ется в научном исследовании и 
дальнейшей разработке.

О.Ш.: — Если бы агрономы зна-
ли, когда по вегетации пройдут дож-
ди, то Россия бы намолачивала не 
100 млн тонн, а 200 млн тонн зер-

на и больше. Его некуда было бы 
девать. Но в том-то и дело, что все 
просчитать наперед нельзя, не по-
лучается. Природа постоянно пре-
подносит нам свои сюрпризы. Мы, 
ученые, пытаемся выявить какие-то 
тенденции, составить схемы, разра-
ботать системы, а природа все это 
не сегодня, так завтра опровергает, 
заставляя на все посмотреть по-
новому, под иным углом.

Н.В.: — Но даже точный прогноз 
— не гарантия высоких урожаев. 
Буквально на днях, будучи в коман-
дировке, под Красноуфимском, в 
Башкортостане, я видела два поля 
еще неубранной яровой пшеницы, 
где стебли были зелеными. Эти по-
севы оказались очень поздними — 
2 июня, а в июле были низкие тем-
пературы, и культурным растениям 
просто не хватило теплого времени, 
чтобы развиться и созреть. Ведь у 
каждой культуры есть свой срок ве-
гетации и своя, необходимая ей для 
созревания сумма активных темпе-
ратур. Природу не обманешь.

О.Ш.: — Взять нынешний год. 
Первые проталины на полях появи-
лись уже в конце марта. Все пред-
вещало раннюю весну, а это плохо, 
как и весна поздняя. Озимые не по-
гибли, но из-за того, что снег лег на 
талую землю, культурные растения 
вышли из-под снега ослабленными, 

на значительных площадях они бы-
ли поражены снежной плесенью. Но 
природа смилостивилась над зем-
ледельцами, весна пришла, можно 
сказать, в свое время, в посевную в 
почве влаги было достаточно. Во 
многих хозяйствах посевная и уход-
ные работы были проведены орга-
низованно. Но потом начались су-
ховеи, и влага быстро стала улету-
чиваться. Наступила засуха. В 42 
районах республики был объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. В се-
редине июня в большинстве райо-
нов пошли дожди, а в июле устано-
вилась прохладная погода. И хотя в 
июне дождей выпало больше, чем 
в июле, из-за низкого коэффициен-
та испарения посевы в июле себя 
чувствовали вполне комфортно, их 
развитие шло хорошо.

Из-за того, что сентябрь был су-
хой, в настоящее время влаги в ме-
тровом слое почвы недостаточно — 
75-80 мм, тогда как необходимо 
иметь хотя бы 130-140 мм.

Корр.: — В КФХ «Исламов» Мус-
люмовского района, по словам его 
руководителя Ильгиза Исламова, в 
этом году получен неплохой урожай 
зерновых и зернобобовых культур 
— по 28 центнеров зерна с гектара. 
Причем, получен он по технологии 
«но-тилл», то есть по схеме: посе-
ял в стерню — защитил всходы от 
сорняков, вредителей и болезней — 
убрал урожай. Все — никакой об-
работки почвы. И так уже девять лет. 
При этой технологии, говорит руко-
водитель, уже при урожайности 10 

ц/га достигается положительная 
рентабельность. Может быть, стоит 
ученым изучить этот опыт?

О.Ш.: — В Татарстане 80% почв 
— тяжелосуглинистых заплываю-
щих. Их плотность больше нормы 
— 1,3-1,4 г/см3, Они плохо структу-
рированы. При создании на поверх-
ности почвы мульчирующего слоя 
из органических остатков органика 
не превращается в гумус, а минера-
лизуется. Мы на опытных делянках 
изучали «но-тилл», но разуверились. 
В засушливую погоду, например, 
уже через 10-15 см бур приходится 
в почву вбивать кувалдой. Наши по-
чвы нуждаются в обработке.

Н.В.: — Олег Львович, а в каких 
районах еще вы брали образцы по-
чвы для изучения?

О.Ш.: — В Спасском и Альметьев-
ском районах. Правда, это было дав-
но. С командировками у нас сейчас 
сложно — средства ограничены.

Корр.: — Ну и как там почва?
О.Ш.: — Помню, в Спасском 

районе бур легко проникал на глу-
бину до метра, и почти весь слой 
был черноземом.

Корр.: — Так, может быть, в 
Муслю мовском районе чернозем 
еще толще? И там совсем другие 
почвенные условия, чем в Лаишев-
ском, где находятся опытные де-
лянки ТАТНИИСХ?

О.Ш.: — Думается, что так оно 
и есть. Ничего просто так утверж-
дать нельзя.

Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Центр поддержки предприни-
мательства Татарстана начал 
при ем заявок от резидентов 
муниципальных промышленных 
площадок на получение субси-
дий из бюджета республики.

С конкурсными материалами так-
же можно обратиться в 12 террито-
риальных представительств Центра 
в муниципальных образованиях ре-
спублики. С их контактными данны-
ми можно ознакомиться по элек-
тронному адресу mert.tatarstan.ru/
rus/info.php?id=586197. Заявки при-
нимаются с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 
до 17.00 до 20 ноября 2014 года.

Государственная помощь субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства будет оказана на частичное 
возмещение затрат, связанных с по-
купкой оборудования и уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным 
в российских банках. Для получения 
финансовой подпитки резиденты не 
должны иметь налоговую и иную за-
долженность в бюджеты всех уров-
ней. При этом на поддержку со сто-
роны государства не могут рассчи-
тывать предприниматели, занимаю-
щиеся производством и реализаци-
ей подакцизных товаров, добычей и 
продажей полезных ископаемых, за 
исключением общераспространен-

ных природных богатств. Порядок 
предоставления субсидий утвержден 
постановлением Кабмина РТ от 8 ок-
тября текущего года.

В настоящее время в Татарстане 
действуют 22 промышленных парка 
в 17 муниципальных районах и од-
ном городском округе. В них «про-
писаны» 110 резидентов, которыми 
создано более 1,5 тысяч рабочих 
мест. Совокупный объем выручки 
предприятий по итогам 2013 года 
составил 2,4 миллиарда рублей. При 
этом 90 процентов объема произво-
димой продукции приходится на че-
тыре площадки: прежде всего, это 
ОЭЗ «Алабуга» и КИП «Мастер».

На стадии создания еще 20 про-
мышленных площадок. Они разме-
щены в 18 районах и находятся в 
разной степени готовности.

Вопросы создания и развития 
промышленных парков и площадок 
муниципального уровня были об-
суждены на прошлой неделе в Тю-
лячинском районе на заседании Эко-
номического совета при Кабмине РТ, 
которое провел Президент РТ Ру-
стам Минниханов. В мероприятии 
также участвовали Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков, глава Департа-
мента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития РФ Наталья Ла-
рионова, представители ряда других 
федеральных структур, мини-
стерств, ведомств, руководители му-
ниципальных районов республики, 
промпарков и предприятий.

— Мы имеем огромный потен-
циал на территории наших муници-
пальных образований, — заявил Ру-
стам Минниханов, говоря о разви-
тии индустриальных площадок в Та-
тарстане. — Это не просто дань мо-
де, это возможность вовлечь мак-
симальное количество активных лю-
дей в бизнес. Тем самым в наших 
районах-реципиентах, которые се-
годня, к сожалению, не имеют до-
полнительных возможностей для 
пополнения своих бюджетов, фор-
мируются целые отрасли и класте-
ры, где основную роль играют пред-
приниматели.

Сегодня Татарстан ставит перед 
собой весьма амбициозную задачу 
по развитию малого и среднего биз-
неса. В частности, государственная 
программа «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Ре-
спублики Татарстан на 2014-2020 го-
ды» предполагает увеличение доли 
продукции, работ, услуг субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в общем объеме валового 
регионального продукта к 2016 го-
ду до 34 процентов. К этому же вре-
мени ежегодный прирост оборота 
продукции (услуг), производимой 
малыми предприятиями, в том чис-
ле микропредприятиями и индиви-
дуальными предпринимателями, 
должен быть сохранен на уровне 6 
процентов. При этом количество 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих 
деятельность на территории респу-

блики, должен ежегодно увеличи-
ваться на 3,1 процента.

Вот только пока особого прироста  
на этом фронте в Татарстане не наблю-
дается уже несколько лет подряд. 
Малый бизнес, мягко говоря, топ-
чется на месте и на данный момент 
обеспечивает 25,5 процента нашего 
валового регионального продукта. 
Для сравнения: в 2012 году этот по-
казатель составлял 25,3 процента.

В первом полугодии текущего го-
да в республике действовали 49926 
экономически активных малых и 484 
средних предприятия. На 1 июля 
2014 года регистрацию или перере-
гистрацию в налоговых органах 
прошли 89866 индивидуальных 
предпринимателей, в том числе 4531 
фермер. Год назад к этой же дате 
КФХ в Татарстане было на 200 боль-
ше. В среднем на 10 тысяч населения  
республики приходится 234 индиви-
дуальных предпринимателя. Больше 
всего их в Казани, Набережных Чел-
нах, Нижнекамском районе. Мень-
ше всего — в Кайбицком районе.

В основном малый и средний 
бизнес республики сосредоточен в 
сфере торговли и оказания услуг. 
Промышленным производством за-
нимаются лишь 16 процентов ма-
лых предприятий. При этом потен-
циальные возможности республики, 
по мнению Рустама Минниханова, 
позволяют увеличить их долю вдвое.

Поэтому, по словам Президента 
Татарстана, приоритетом республи-
канских и муниципальных властей 
на ближайшие 2-3 года должен 
стать вопрос активизации предпри-
нимательской сферы во всех наших 
районах и городах. Данный вопрос 
планируется обсуждать еженедель-
но на республиканских совещаниях 
в Доме правительства РТ.

Все условия для дальнейшего 
развития малых производств, осо-
бенно сельскохозяйственных, пере-
рабатывающих и обслуживающих, 
есть и в Аксубаевском районе. При 
этом уже более 10 лет в райцентре 
на базе ПМК «Мелиорация» действу-
ет собственная промышленная пло-
щадка. Площадь промзоны состав-
ляет более четырех гектаров. На пер-
вых порах здесь работали девять 
предпринимателей. В данный мо-
мент резидентами площадки явля-
ются семь компаний. Они занима-
ются производством арболитовых 
блоков и металлопрофиля, мебели 
и пластиковых окон, ковкой метал-
ла, оказывают населению транс-
портные услуги. Имеются на терри-
тории промзоны свои шиномонтаж, 
автомойка, автозаправочная стан-
ция, кафе и гостиница.  

В ближайших планах руководства 
района — запустить еще две про-
мышленные площадки. Одна из них 
расположится на базе бывшего до-
рожного участка общей площадью 
более полутора гектаров и произ-
водственными площадями более 
восьмисот квадратных метров со 
всеми коммуникациями. Другая — 
на территории бывшего веревочно-
го завода.

В районе в общей сложности осу-
ществляют деятельность более 400 
представителей малого и среднего 
бизнеса. В частности, насчитывает-
ся 43 крестьянско-фермерских хо-
зяйства. Только в 2013 году ими бы-
ло произведено 744 тонны молока, 
285 тонн мяса. Есть в этом и боль-
шая заслуга высокотех нологичных 
семейных ферм, число которых 
медленно, но верно растет. Так, ес-
ли в 2012 году в районе было 16 
высокотехнологичных семейных 
ферм, то в прошлом году к ним при-
бавилось еще пять. С начала 2014 
года по программе «Поддержка на-
чинающих фермеров в РТ на 2012-
2014 годы» два местных КФХ полу-
чили гранты по 1,5 миллио на рублей 
на строительство молочных ферм. 
Еще двум КФХ была оказана гран-
товая поддержка на 2,9 миллиона 
рублей по программе «Развитие се-
мейных животноводчес ких ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств РТ в 2014 году».

Большой популярностью в райо-
не пользуется программа «Лизинг-
грант», которой только в 2013 году 
воспользовались четыре представи-
теля малого бизнеса. Общая сумма 
полученных ими субсидий составля-
ет 2,7 миллиона рублей. При этом 
в дополнение к выигранным лизинг-
грантам район безвозмездно добав-
ляет свои сто тысяч рублей.

Для более динамичного развития 
предпринимательства район в мае 
этого года заключил соглашение о 
сотрудничестве с Ассоциацией пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
РТ. В результате на аксубаевской 
земле стартовала программа микро-
финансирования предпринимателей 
–производственников под 8,25 про-
цента годовых.

Тем временем, с 11 по 14 октя-
бря в Нижнекамске, Бугульме, Чи-
стополе и поселке Богатые Сабы 
прошли зональные конференции 
для молодых предпринимателей 
«Шагаем в бизнес». В них приняли 
участие предприимчивая молодежь, 
которая только планирует открыть 
свой бизнес, и молодые люди, уже 
занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью до 1 года.

АКТУАЛЬНО

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

БУДТО
В ИСПАНИИ 
ПОБЫВАЛИ

Бугульминский русский драмати-
ческий театр имени А.В.Баталова от-
крыл юбилейный 80-й театральный 
сезон. С этим знаковым событием 
работников и гостей театра поздра-
вила заместитель мэра Ирина Бело-
ва. Она пожелала актерам новых 
премьер, интересных постановок и 
удивительных встреч с театральным 
искусством.

В театре бугульминцы и гости го-
рода посмотрели постановку 
П.Бомарше «Севильский цирюль-
ник». На сцене выступала счастли-
вая семерка юных актеров. Среди 
них всего одна дама — красавица 
В. Лапчук. Вокруг нее, как мотыль-

ки возле огня, кружат  Т. Багаманов, 
Р. Сунгатул лин, Р. Усманов. В роли 
находчивого хитреца Фигаро — ак-
тер Р. Никитин. Блистательно испол-
нил роль доктора Бартоло мастер 
сцены Р.Файздрахманов. Дебютант 
сезона И. Вильданов удачно вписал-
ся и внешними данными, и внутрен-
ней подачей роли героя-любовника 
— графа Альмавивы. Режиссер-по-
становщик А. Молостов в очередной 
раз соткал удивительно красочное 
актерское полотно.

Ощущение полного погружения 
в атмосферу Испании начала 19 ве-
ка дали оригинальные музыкальные 
вставки из бессмертных произведе-
ний Моцарта, а также мастерски 
обыгранное появление самого П. Бо-
марше в самом конце спектакля.

Премьеры прошлого сезона, а их 
было семь (снова счастливое число! ) 
были отыграны на сцене более 250 
раз. Полюбившиеся вернутся к зрите-

лю снова в этом юбилейном сезо не. 
А «Севильский цирюльник» не уйдет 
со сцены театра до конца октября.

И ТРАКТОР 
ПРОСИТ ЗАБОТЫ

21 октября на базе ООО А/Ф «Но-
вый путь» Тетюшского района сос-
тоялся зональный семинар-совещание 
на тему: «Итоги конкурсов по поста-
новке сельскохозяйственной техники 
на зимнее хранение, подготовке техни-
ки к сезону полевых работ 2015 года». 

Консультанты по механизации 
Управлений сельского хозяйства и 
продовольствия, главные инженеры 
хозяйств Дрожжановского, Буинско-
го, Апастовского и Тетюшского райо-
нов перед началом совещания озна-
комились с новыми деталями, мас-

лами, присадками, фильтрами, топ-
лив ной аппаратурой, гидравликой, 
которые представили дилеры и спе-
циалисты 12 сервисных служб ре-
спублики. С приветственным словом 
перед участниками совещания вы-
ступил глава Тетюшского муници-
пального района Рамис Сафиуллов. 
В своем выступлении он ознакомил 
собравшихся с районом и текущим 
состоянием дел, пожелал всем пло-
дотворной работы.

С докладом о техническом пере-
вооружении АПК РТ и задачами пе-
ред технической службой по подго-
товке техники к 2015 году выступил 
заместитель министра по инженер-
но-технической политике МСХиП РТ 
Тальгат Тагирзянов. Особое внима-
ние он обратил на необходимость 
завершения диагностирования и со-
ставления дефектовочных ведо-
мостей на сложную технику, в том 
числе импортную, с приглашением 

специалистов сервисных компаний.
Об организации проведения тех-

нического осмотра самоходной тех-
ники в АПК РТ и рекламационной ра-
боте выступил Радик Зиатдинов — 
начальник Управления Гостехнадзора 
РТ. С организацией поставок лизин-
говой техники ознакомил Азат Зи-
ганшин — генеральный директор 
ОАО «Татагролизинг». 

Выступившие представители тех-
нического сервиса ознакомили 
участников совещания с новинками 
и порядком работы своих служб, 
предложили свои услуги по диагно-
стированию сложной техники. 

Совещание закончилось осмотром 
сельскохозяйственной техники в ма-
шинно-тракторном парке ООО А/Ф 
«Новый путь», где для работы ме-
ханизаторам и ремонтным звеньям 
созданы необходимые условия, оз-
накомились с постановкой техники на 
хранение и организацией ее ремонта.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Людмила КАРТАШОВА

Около двадцати лет в Заин-
ске работает центр социаль-
ного обслуживания «Радость», 
где оказывают социальную 
поддержку и помощь различ-
ным категориям граждан. Од-
но из ведущих направлений в 
деятельности этого учрежде-
ния — забота о пожилых 
гражданах, их социальная ре-
абилитация и оздоровление в 
стационаре и полустационаре, 
обслуживание на дому.

Директор «Радости» Лидия Ла-
рионова рассказала об организации 
работы со старыми людьми на се-
ле, о так называемых «добрых 
встречах», которые регулярно про-
водят сотрудники «Радости» для по-
допечных. Обычно к сельчанам при-
езжает целый десант специалистов 
— они не только консультируют по-
жилых пациентов, но и знакомят с 
услугами центра, приглашают в го-
сти. Такие встречи, как правило, со-
бирают много людей, к мероприя-
тию подключаются главы сельских 
поселений. И завершается все 
праздничным чаепитием.

К сожалению, среди старых лю-
дей немало таких, кто одинок и не 
в состоянии даже выйти из дома. 
Помощь им оказывают социальные 

работники. Одна из лучших в Заин-
ске в этой сфере — победитель кон-
курса по профессии Разия Вотино-
ва. Милосердием она занимается 
уже двадцать лет, подопечные всег-
да с нетерпением ждут ее прихода.

— Мне нравится помогать лю-
дям, общаться с ними, делать до-
бро, — признается Разия Назипов-
на. — Пожилые люди — особый 
контингент, которым нужно не 
только помочь убраться в кварти-
ре, приготовить обед, сходить в ма-
газин, но и объяснить, как офор-
мить субсидирование, как правиль-
но заполнить счет-фактуру, расска-
зать о льготах и о том, как их по-

лучить. Социальный работник дол-
жен быть не просто добрым и за-
ботливым человеком, но еще гра-
мотным специалистом. Поэтому в 
центре «Радость» действует школа 
социального работника. Мы соби-
раемся каждую среду, учимся, как 
вести себя с пожилыми людьми, 
как находить к ним подход, оказы-
вать первую помощь.

Одна из интересных и достойных 
подражания форм работы с одино-
кими пожилыми гражданами в За-
инском районе — санаторий на до-
му. Услуги массажиста, медсестры, 
врача-терапевта, специалиста по со-
циальной работе оказываются пря-

мо на дому, в комплексе. Кроме то-
го, для таких людей организованы 
бесплатные обеды.

В одном из самых красивых зда-
ний Заинска расположено отделе-
ние социальной реабилитации — 
что-то типа санатория для инвали-
дов, ветеранов и пожилых людей. 
Его подарил землякам местный ме-
ценат Владимир Евдокимов, бывший 
нефтяник, волею судьбы сам став-
ший инвалидом.

— Мы обслуживаем не только 
жителей Заинска, но и сельчан из 
близлежащих районов, — расска-
зывает заведующая отделением 
Венера Камалова. — Пациенты по-

лучают здесь медицинские, психо-
логические, педагогические, соци-
ально-бытовые услуги. Практику-
ем заезды по заболеваниям: гипер-
тонии, остеохондрозу, сахарному 
диабету. К каждому пациенту — 
индивидуальный подход. Людям у 
нас очень нравится.

В одной из уютных палат отделе-
ния познакомились с супружеской 
парой Сайфутдиновых из Нурлатско-
го района. Глава семейства Зайнут-
дин-абы рассказал, что 44 года про-
работал сельским учителем, был ди-
ректором школы в деревне Старая 
Татарская Амзя. Его супруга всю 
жизнь посвятила сельской медицине . 
Сайфутдиновы уже давно на пенсии, 
мечтали отдохнуть в каком-нибудь 
недорогом, спокойном и комфорт-
ном санатории. Получив путевку в 
Заинск, поначалу сомневались: на-
сколько хорошим окажется прием, 
который им здесь окажут, смогут ли 
не только отдохнуть, но и получить 
качественное лечение. И были прият-
но удивлены уюту и комфорту в отде-
лении социальной реабилитации За-
инска, профессионализму его врачей.

— Нам здесь очень нравится, — 
признался Зайнутдин-абы.

Его поддержала супруга:
— Скучно здесь не бывает. Ся-

дем вечерком в уютном холле, смо-
трим телевизор. занимаемся руко-
делием: кто вышивает, кто вяжет, а 
кто из простой бумаги такие краси-
вые фигуры мастерит — глаз не 
оторвешь. Вот и я тоже научусь…

На снимке: в реабилитационном 
отделении.

Фото автора.

Здесь вас встретят с радостью
МИЛОСЕРДИЕ

МОЛОДЫЕ 
КОМБАЙНЕРЫ
18 октября были подведены итоги ежегодного республиканского 
конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда», ко то-
рый прошел в Кукморском муниципальном районе.

Его организовали государствен-
ная телерадиокомпания «Татар-
стан», Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ, Ми-
нистерство образования и науки РТ 
при поддержке татарстанского от-
деления партии «Единая Россия».

Нынче в уборке зерновых, как и 
все годы, активно участвовала мо-
лодежь. Сотни молодых комбайне-
ров, механизаторов, трактористов, 
водителей, работников зернотоков 
старались использовать каждый 
погожий час, чтобы быстро и без 

потерь убрать урожай. А лето уже 
какой год подряд выдается очень 
непростое. Засуха в начале лета и 
затяжные дожди в августе до по-
следнего держали открытым во-
прос о судьбе урожая- 2014.

Многим помог теплый и отно-
сительно сухой сентябрь, когда по-
года позволила полностью завер-
шить уборку зерновых. В рамках 
акции журналисты программы 
«Вести — Татарстан» исколесили 
всю республику — от Бавлов до 
Старого Дрожжаного, от Муслю-
мова до Нурлата. Поля десятков 
хозяйств и агрофирм попали в по-
ле зрения телекамер. И почти вез-
де журналисты наблюдали, как 
свою лепту в общий успех вносят 
молодые труженики села.

I этап конкурса (районный) про-
водился Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
совместно с Управлениями сель-
ского хозяйства муниципальных 
районов республики в течение все-
го периода уборки урожая.

Последний этап конкурса про-
ходил в два тура — теоретический 
и практический. Работа участников 
конкурса оценивалась по индиви-
дуальным учетным листам и сла-
галась из объема выполненных ра-
бот во время уборки, теоретиче-
ской и практической подготовки.

В итоге призовые места распре-
делись следующим образом:

I место — Ислам КАРИМОВ и его 
помощник Данияр ИБРАГИМОВ 
(КФХ «Каримов Ф.Р.», Азнакаевский 
район);

II место — Раушан ФАЗУЛЗЯНОВ 
и его помощник Фидаиль ФАЗУЛ-
ЗЯНОВ (ООО «СП «Смаиль», Балта-
синский район);

III место — Раниф НУРУЛЛИН, 
Рафаэль АНДРИЕВ (ГАОУ СПО «Кук-
морский аграрный колледж»).

Лучшие практические навыки по-
казал участник из Сабинского рай-
она — Язнур Назмиев, а лучшие те-
оретические знания Айсаф Бадерт-
динов из Кукморского района.

Победителями в номинации 
«Ре кордный намолот» стали участ-
ники из Актанышского района Ди-
нар Хайдаров и его помощник Са-
лават Авзалов.

Самый большой стаж (11 лет) 
из всех участников был у Петра Ар-
хипова из Дрожжановского райо-
на. А самый молодой участник 
(1994 г. р.) приехал на конкурс из 
Апастовского района — Рамазан 
Гашигуллин. Участники, занявшие 
призовые места, получили Дипло-
мы и ценные призы.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На снимках: молодые комбайне-
ры — участники конкурса; депутат 
Государственного Совета РТ, пред-
седатель комитета по экологии, при-
родопользованию, агропромышлен-
ной и продовольственной политике 
Тахир Хадеев вручает призы акта-
нышцам Динару Хайдарову и его по-
мощнику Салавату Авзалову.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
27 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРИГОРИЙ Р. 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Кузькина мать. Итоги. БАМ — 

молодец!
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.00 Затерянный мир закрытых 

городов
12.45, 17.20, 20.50 Острова
13.25 ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
14.45 Древо жизни
15.10 СТАРШИЙ СЫН
18.00 Гилберт Кит Честертон
18.10 Избранные инструментальные 

концерты
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Тем временем
22.20, 00.00 Смотрим... Обсуждаем...
00.40 Кинескоп

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Кара-каршы 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Металлург. Трансляция 
из Казани 12+

22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+

23.00 ГРУППА ZETA 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
28 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ГРИГОРИЙ Р. 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан

9.00 Мир культуры
9.40 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 12+
23.40 Евгений Примаков. 85 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ
12.00 Важные вещи
12.15 Диктатор сердца
12.55 Пятое измерение
13.25 ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ
14.40, 18.15 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Кинескоп
17.20 Избранные инструментальные 

концерты
18.30 Запечатленное время. Москва 

готовится к Олимпиаде
19.15 Главная роль
19.30 Жизнь как коррида.
 Елена Образцова
20.25 Оперный бал
00.15 Вслух

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА ZETA 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты. Красота — 

страшная сила 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
29 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ГРИГОРИЙ Р. 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Невидимая власть микробов 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 23.30 РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ

12.05, 18.00 Мировые сокровища 
культуры

12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 ПРОЩАЙ
15.10 ACADEMIA
15.55 Такова жизнь. Лев Круглый
16.40 Игорь Сикорский. Чертежи судьбы
17.20 Избранные инструментальные 

концерты
18.20, 20.55 Эпизоды
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Власть факта
22.15 Поль Гоген
22.25 Маскарад без масок
00.15 Вслух
00.55 Джон Лилл. Концерт в Москве

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Мультфильмы 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ГРУППА ZETA 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Мужские истины. Уберите эту 

кикимору 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
30 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ГРИГОРИЙ Р. 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Секретные материалы. ключи 

от долголетия 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.30 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ
12.10, 21.55 Мировые сокровища культуры
12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 ДОМ И ХОЗЯИН
15.10 ACADEMIA
15.55 Абсолютный слух
16.40 Легенды и были дяди Гиляя
17.20 Избранные инструментальные 

концерты
18.00 Три тайны адвоката Плевако
18.30 Запечатленное время. Золотой 

юбилей
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?

21.25 Жизнь замечательных идей
22.10 Иллюзия прошлого
00.15 Вслух
00.55 Фредерик Кемпф играет Листа
01.50 Чингисхан

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 Мультфильм 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

П Я Т Н И Ц А
31 октября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ГРИГОРИЙ Р. 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Как разбудить спящую 

красавицу 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.30 Бэхетем минем
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 126
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-6 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 12+
23.45 Специальный корреспондент 16+
01.20 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 60 ДНЕЙ
11.45 Эпоха в камне. Евгений Вучетич
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ
15.10 Кто мы?
15.40 Ноев ковчег» Степана Исаакяна»
16.10 Мировые сокровища культуры
16.30 Царская ложа
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!
22.10 Легендарный концерт в 

Московской консерватории
23.20 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССА-

РА МЕГРЭ
00.15 Вслух
00.55 Джаз и Рождество
01.45 Мультфильм для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 НА ПУТИ К СЕРДЦУ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00 Изучая планету 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости (Univer-TV) 12+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 16+
01.20 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Женские секреты. Все мужики 

сво… 16+
23.00 Мужские истины. Все бабы — 

дуры 16+
00.00 ТРИНАДЦАТЬ 16+
01.50 ШУЛЕРА 16+

С У Б Б О Т А
1 ноября

1 КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ 16+

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Григорий Распутин. Жертво-

приношение 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.30, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 ЗНАЧИТ, ВОЙНА! 16+
01.00 ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-

ГОЛЬМСКИЙ НУАР 18+

РОССИЯ 1
5.05 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Квадратные метры
10.35 Славим человека труда
10.45 Здоровье
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Кривое зеркало 16+
15.00 Субботний вечер
17.00 Хит
18.00 СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО 12+
20.45 ДЕРЕВЕНЩИНА 12+
00.40 ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!
12.15 Большая семья
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 Исторические 

путешествия Ивана Толстого
13.35 Silentium
14.55 Нефронтовые заметки
15.50 Вороны большого города
17.10 ШЛЯГЕРЫ УШЕДШЕГО ВЕКА. 

Концерт «Унесенные ветром»
18.40 Мой серебряный шар
19.25 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
21.00 Большая опера
22.45 ЗЕРКАЛА
00.55 Марина Цветаева. Последний 

дневник
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 Шелест голубой бездны

ТНВ
5.00 МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Рафаэль Ильясов концерты 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+

14.30 Берләшү ноктасы — Казан 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА 16+
23.45 ДОМ НА ДЮНАХ 0+
01.00 Оч, син, җырым! 6+

ЭФИР
6.00 КЛЕТКА 16+
10.00, 13.00 NEXT 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
14.00 NEXT-2 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 NEXT-2 16+
19.00 Город 16+
00.40 Легенды «Ретро FM» 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
2 ноября

1 КАНАЛ
5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПОКЛОННИЦА 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.10 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр эстрады 16+
21.00 Время
21.30 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.15 РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ 16+
01.10 КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ» 18+

РОССИЯ 1
5.15 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 12+
7.20 Вся Россия. Не такая
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10 МАША 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.20 ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 Я смогу!

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
12.05 Георгий Натансон. Влюблен-

ный в кино
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Шелест голубой бездны
14.15 Времена года Антуана
14.50 Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте-
Карло

16.00 Пешком...
16.25 Симфония экрана
17.20 Больше, чем любовь
18.05, 01.55 Искатели
18.50 Вечер в театре «Ленком»
20.20 ТИХИЙ ДОН
22.05 Линия жизни
23.00 ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 

МСТИТЕЛЬНИЦА
00.40 Концерт на стадионе 

Манчестера

ТНВ
5.00 ДОМ НА ДЮНАХ 0+
6.05 Татар халык җырлары 0+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Легенды дикой природы 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Аншлаг! Всегда аншлаг! 

Рауфаль Мухаметзянов 12+
16.00 Без тарихта эзлебез 6+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Югра. Трансляция из 
Казани 12+

19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ИГРА ПО-КРУПНОМУ 16+
01.50 Джаз в усадьбе Сандецкого 12+

ЭФИР
5.00 Дорогая передача 16+
5.50, 00.40 Легенды «Ретро FM» 16+
10.00, 20.00 NEXT-3 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
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Вот такое письмо, рисующее, в 
общем-то, довольно распространен-
ную картину отношений между быв-
шими супругами. Семей, в которых 
не могут обойтись без упреков, слиш-
ком много. В недавние времена в ма-
газинах даже продавался сувенир — 
деревянный пенечек с перерезающей 
его двуручной пилой и на ней над-
пись: «Пили, но меру знай!» Само 
возникновение такого сувенира гово-
рит о том, как повсеместно укорени-
лись упреки.

«Каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему», — писал 
Л.Толстой. Но одна общая черта  у та-
ких семей все же имеется. Упреки. Му-
жья уп рекают жен, те — мужей, и оба 
вместе — детей.

Мусор не вынес, руки не вымыл, 
денег мало принес, лишний вес при-
бавила, храпишь, свет не выключила.

— Зачем вчера без меня Пашка 
приходил? Опять пиво!

— А ты зачем мамину помаду взя-
ла? Сколько раз говорить!

— Вот и женился бы на своей Та-
нечке!..

И так без конца. В самых несчаст-
ных семьях, где и до развода уже не-
далеко, без упреков разговаривать 
просто не умеют.

Можно сказать, что упреки делят-
ся на два вида  — застарелые, привыч-
ные и свежевозникающие.

Первые пролетают мимо ушей поч-
ти не задевая. Так, жужжит что-то не-
приятное, главное — не реагировать. 
Вторые очень болезненны. Принима-
ются близко к сердцу. Сеют обиды, 
слезы, портят настроение.

Но любые упреки проделывают ды-
ры в ткани семейных отношений, и чем 
их больше, тем меньше такая «одеж-
да» греет. А ведь брак — дело добро-
вольное, он и создан именно для того, 
чтобы в общей близости смягчать, 
украшать жизнь друг друга, согревать 
заботой, лаской, радостью, растить де-
тей в теплой атмосфере взаимопони-
мания, нежности!

Что же делать? Почему упреки, на-
чинаясь, как правило, еще на стадии 
розового периода ухаживания, затем 
становятся нормой семейной жизни  и, 
бывает, способствуют распаду семьи? 
Можно ли совсем избежать упреков в 
отношениях двоих?

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, КТО ВИНОВАТ?

Причина упреков — раздражение, 
усталость, неудовлетворенность жиз-
нью, плохое настроение, шероховато-
сти характеров. Все это свойственно 
большинству людей. Самый простой 
способ дать себе разрядку от накопив-
шегося раздражения — сорвать его 
на ком-то. А кто ближе всех? Родной 
человек. Муж. Жена. Ребенок. Вот и 
достается самому близкому роль коз-
ла отпущения. С чужими мы стараем-
ся быть сдержанными, вежливыми, а 
свои стерпят! Раз любит — поймет и 
простит! Он бы и рад, да только, сбра-
сывая на близкого человека скопив-
шийся негатив, мы заражаем его тем 
же, от чего сами хотим избавиться, — 
злостью. И он возвращает нам ее в 
«ответном слове» сторицей. Порочный 
круг! Как его разорвать?

Может быть, стоит выработать 
«правила семейной жизни», в которых 
обязательно надо предусмотреть «ле-
гальную» возможность выброса нега-
тива. «Час откровенности» — так мож-
но назвать время, специально предна-
значенное для выяснения отношений.

Есть люди, особенно это касается  
мужчин, которые считают, что «чем 
меньше выяснять отношения, тем 
лучше они складываются». Может 
быть, кто-то и умеет жить настолько 
слаженно со своей «половинкой», что 
никаких «зазоров» и трений не ощу-
щается. Но так бывает далеко не всег-
да. Поэтому «час откровеннос ти» 
вполне полезен тем, кто часто испы-
тывает потребность выплеснуть ско-
пившееся недовольство.

Договоритесь, что ваша обычная 
речь, повседневное общение будут 

исполнены внимания друг к другу, 
терпения. Вы будете сдерживать бур-
ные проявления эмоций негативного 
свойства. Без самовоспитания тут не 
обойтись. Признав спокойную атмос-
феру приоритетной домашней ценно-
стью, вы увидите, как постепенно не-
обходимость в постоянном сбросе 
раздражения значительно уменьшит-
ся. Разрядка будет наступать от са-
мого нового стиля общения, который 
вы возьмете себе за правило: уваже-
ние, выдержанность, сочувствие дру-
гому. А то, что «не отпускает», выно-
сите на обсуждение во время «часа 
откровенности». Может, поначалу, он 
понадобится вам каждый день, зато 
спустя какое-то время — раз в неде-
лю, в месяц...

Это не значит, что в «отведенное 
законом время» вы, что называется , 
оттянетесь и в обидной форме вы-
скажете друг другу все, что возмути-
ло за время сдержанности. Во время 
«сверки часов» вами все равно долж-
на руководить любовь. Ведь вы сое-
динились, потому что любили друг 
друга. У вас общие дети. В самой ща-
дящей форме объясните все, что вас 
не устраивает в поведении мужа (же-
ны). Не утаивайте ничего: если невы-
сказанные обиды не стараться ней-
трализовать сочувствием и понима-
нием, это чревато «заражением кро-
ви», то бишь непреодолимыми слож-
ностями в общении, ведущими к «ле-
тальному исходу».

Постарайтесь найти компромисс, 
если ваши мнения не совпадают. Ес-
ли вы действительно хотите сохранить 
брак, такие откровенные беседы не да-
дут разрастись взаимному раздраже-
нию и обидам. Характеры у людей раз-
ные, у каждого своя «таблица мер и 
весов». Не ленитесь объяснять свои 
резоны и выслушивать мнение собе-
седника. Может выясниться, что хоти-
те вы, собствен но, одного и того же 
да и многие проблемы оцениваете 
одинаково, просто выражаете свои 
мысли по-разному.

Если бы написавшая нам письмо 
Лидия Пронина и ее муж практикова-
ли такие «часы откровенности», во 
время которых, не обвиняя и не под-
девая друг друга, вели бы доверитель-
ные разговоры о жизни, то и развод, 
может быть, не понадобился бы.

Берегите друг друга! Упреки, как 
соль, разъедают организм брака. За-
мените их дружеской откровенно-
стью, в которой нет ехидства и же-
лания кольнуть побольнее, а есть 
только стремление лучше понять друг 
друга, сделать общую жизнь прият-
ной, счастливой.

Валентина ПЕСОЦКАЯ.

Вы неотразимы
с мешком 
картошки

Один из психологов Сыктывкара организо-
вал безумные курсы для женщин, которые 
очень хотят встретить свою вторую половин-
ку, но не знают, как это сделать. Выбор ме-
тодов для повышения самооценки, предло-
женный специалистом, удивил даже самых ис-
кушенных дам.

Так, например, чтобы добиться цели, од-
ним дамам пришлось вставать в 5 часов утра 
и выходить на утренние пробежки. Другим 
женщинам рекомендовалось стоять в люд-
ном месте и громко зачитывать свои жела-
ния. Однако самым экстравагантным спосо-
бом стать неотразимой в глазах сильного по-
ла был признан следующий: дамам предла-
галось нарядиться в вечернее платье и вы-
йти на улицу с мешком картошки, чтобы зна-
комиться с мужчинами.

После выполнения заданий женщины 
должны были представить фотоотчет. В про-
екте участвовали 50 барышень на выданье. 

Как говорят острословы, необычный психо-
лог — лишь хитрый насмешник, который при-
думывает забавные ситуации, чтобы поизде-
ваться над женщинами в компании друзей. 
Однако шутки шутками, а курсы безумных зна-
комств уже дали результат — у трех участ-
ниц тренинга завязались серьезные отноше-
ния, дело пахнет свадьбой.

Не поверил 
своему счастью 

Однажды вечером лондонский дворник 
Джозеф Уайтинг пошел в магазин за хлебом 
и заодно купил лотерейный билет. На следу-
ющее утро англичанин проверил его и остол-
бенел — билет сорвал джек-пот в сумме 4,5 
миллиона фунтов стерлингов (около 290 мил-
лионов рублей).

«Я не мог поверить, — вспоминает 42-лет-
ний дворник. — Позвонил матери, сказал, что 
выиграл в лотерею. А она ответила: для шу-
ток еще рано, и вообще тебе пора на рабо-
ту». Мужчина решил, что просто ошибся, и 

последовал маминому совету. Несколько дней 
скромный дворник мел улицы Лондона, пы-
таясь выбросить из головы мысли о выигры-
ше, но потом все же перепроверил билет. 
Только тогда Джозеф поверил в свою удачу 
и наконец уволился. Но о прежней работе Уай-
тинг отзывается очень уважительно. «Я рабо-
тал дворником четырнадцать лет, — расска-
зывает счастливчик, — и мне нравилось, я 
трудился в хорошей команде. Единственное, 
о чем точно не буду скучать, — о подъемах 
в четыре утра».

Уайтинг планирует купить дом, съездить с 
детьми в Диснейленд, а также помочь боль-
ной матери и другим членам семьи.

Как не сойти
с ума
из-за кошек 

В Гарвардском университете (США) состо-
ялась ежегодная церемония вручения Шнобе-
левской премии — награды за самые неле-

пые достижения в области науки и искусства. 
В этом году лауреатами Шнобеля по физике 
стали японские ученые — за измерение си-
лы трения между банановой кожурой и обу-
вью наступившего на нее человека.

В области исследования мозга премию по-
лучили канадские исследователи за работу о 
том, что происходит в голове человека, кото-
рый видит на гренке изображение Иисуса Хри-
ста. В области здравоохранения Шнобеля от-
хватила группа ученых из Чехии, Японии, США 
и Индии, выяснивших, насколько опасно для 
психического здоровья держать дома кошку.

Премии по биологии удостоены ученые из 
Чехии, Германии и Замбии, доказавшие, что 
собаки предпочитают ходить в туалет, встав 
вдоль силовых линий геомагнитного поля 
Земли. Лауреатом Шнобеля-2014 в области 
экономики стал Итальянский институт стати-
стики, который включил в свои отчеты дохо-
ды от проституции, наркоторговли, контрабан-
ды и других незаконных сделок.

За исследования в области питания пре-
мия вручена испанцам за работу под назва-
нием «Характеристика выделенных из фека-
лий новорожденных молочнокислых бактерий, 
как потенциальных пробиотических заквасок 
для ферментированных колбас».

« Д орогая редакция! Два года назад мы с 
мужем расстались. Никто из нас за это 
время так и не вступил в новый брак. 

Шестилетний сын живет со мной. Муж его очень ча-
сто навещает, скучает без него да и, как погляжу, 
без меня тоже. Нам с Антошкой, в свою очередь, не 
хватает папы. Но о том, чтобы снова жить вместе, 
нет речи. Потому что, как только мы сходимся, по-
неволе возникает между нами тот ехидный переброс 
репликами, из-за которого мы, собственно, и расста-
лись. Первые пять минут все может идти хорошо, но 
потом кто-то из нас непременно подденет другого 
ироничным замечанием, напомнит обиду, усомнится 
в способностях — короче, слово за слово, и мы на-
чинаем изводить друг друга попреками, вспоминая 
и то, что было, и то, чего не было. Прожито нема-
ло, и обоих гложут неприятные воспоминания, неу-
толенные обиды.

Много раз мы пытались договориться и сменить 
тон общения. Не получается! Пилим и пилим друг 
друга. Через час-другой устаем так, что век бы не 
встречаться! Муж вылетает из квартиры как пробка, 
на ходу проклиная мой дурной характер. А я, выска-
кивая на лестницу, пытаюсь докричать ему вслед то, 
что не успела на кухне. Он огрызается и уже с ули-
цы вбрасывает мне в окно очередной «комплимент».

Но проходит несколько дней, и мы опять тянем-
ся друг к другу, между прочим, и затем, чтобы по-
ругаться! Да-да! Упреки мешают нам жить, но од-
новременно мы «подсели» на них, как на наркотик. 
Если не накричимся, не поиздеваемся во время «ку-
хонной войны», кажется, лопнем от невысказанно-
сти. Что с нами происходит? Есть ли выход из это-
го тупика? Хочется семьи, покоя, мира, но как же 
все это недоступно для нас!»

Лидия ПРОНИНА.
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

Пирог из спагетти
250 мл молока, 2 яйца (крупные), 150 г сыра твер-
дого, две помидоры, три-четыре ломтика бекона 
сырокопченого, 200 г спагетти, прованские травы.

Яйца тщательно смешайте 
с молоком, затем смесь по-
солите и поперчите, добавьте 
приправы (прованские тра-
вы). Возьмите три четверти от 
всего количества сыра и на-
трите его на терке, а после 
этого добавьте в яичную 
смесь. Все перемешайте. От-
варите спагетти до готовно-
сти. Откиньте на дуршлаг и 
оставьте на некоторое время 
их в нем, чтобы стекла вся 
вода. Теперь нарежьте поми-
доры небольшими кусочками.

Форму смажьте раститель-
ным маслом. Нарезанные ку-
биками помидоры добавьте к 
спагетти, перемешайте. После 

этого спагетти добавьте в ми-
ску со смесью молока, яиц, 
сыра и, перемешав, выложите  
в форму. Разровняйте спагет-
ти. Ломтики помидора и бе-
кона выложите сверху на пи-
рог. Поставьте форму в духов-
ку, разогретую до 180 граду-
сов на полчаса. Поверхность 
должна стать золотистой.

Нарежьте оставшийся сыр 
тонкими пластинками, зеле-
ный лук тоже нарежьте и по-
сыпьте ими пирог. Поставьте 
пирог в духовку еще на де-
сять минут, чтобы расплавил-
ся сыр. Подавать пирог горя-
чим, сверху посыпать свежей 
зеленью.

ИЗБЕЖАТЬ 
ПРОСТУДЫ 
ПРОСТО

Чтобы избежать простуды и 
гриппа, я ежедневно пью по 
утрам натощак стакан чая из 
красной рябины. Выходя из до-
ма, смазываю слизистую носа 
детским кремом или оксолино-
вой мазью. Находясь в обще-
ственном месте, держу во рту 
корочку лимона, оутон гвозди-
ки или кусочек корня аира, им-
биря. Носовой платок смачи-
ваю ароматическим маслом 
пихты, полыни или лаванды. 
Время от времени приклады-
ваю платок к носу. Вечером ем 
салат с луком или дольку чес-
нока, запивая молоком, чтобы 
не было запаха. А если уже за-
болеваю, то обязательно  перед 
сном принимаю горячую  ванну 
с отваром хвои, пью молоко с 
медом — и под одеяло.

Г.МИРОШНИЧЕНКО.

ПРОЩАЙ, 
СУСТАВНАЯ 
БОЛЬ!

Для очищения суставов 
залейте 1 стакан коричнево-
го риса 2 стаканами воды и 
оставьте на 3 суток. Затем 
воду слейте, залейте рис 2 
стаканами свежей воды и 
варите, пока вода полно-
стью не выкипит. Раздели-
те кашу на 4 части и съешь-
те каждую часть через рав-
ные промежут ки времени. 
Но перед этим выпейте 1/2 
стакана воды.

В течение первого дня 
чистки есть ничего нельзя, 
можно только выпить 1 ста-
кан настоя шиповника. В по-
следующие дни съедайте 
только 2 вареные свеклы и 
0,5 кг яблок. Повторяйте че-
рез каждые 3-4 дня, пока 
боль в суставах не исчезнет.

Т.МАРКИНА.

Придя в гости на чашку чая, друг Ва-
силий принес с собой в мешке сюрприз, 
которому больше всего обрадовались сы-
новья Димы. Увидев совсем еще малень-
кого симпатичного полосатого кабанчика, 
пятилетний Саша и трехлетний Коля за-
визжали от восторга и бросились гладить 
зверюшку.

Как объяснил друг, на двух крошек-ка-
банят он накануне случайно наткнулся в ле-
су. Их матери нигде не было видно. Воз-
можно, кабаниху подстрелили браконьеры, 
но поросята каким-то чудом уцелели, не 
успев умереть с голода и угодить в зубы 
волков и прочих хищников. Одного из них 

Василий взял себе на откорм, а другого ре-
шил подарить Диме на день рождения.

Сколотили домик и загончик, из которо-
го его регулярно выпускали погулять. Ка-
банчик даже подружился с цепным псом Ди-
ком, который поначалу на него лаял, но со 
временем признал за своего.

Участок Мохова располагается у лесной 
опушки. В свободное время Дима один или 
с детьми любит бродить по лесу, собирая гри-
бы и ягоды, или просто гулять. Ближе к осени  
подросший Хрюша стал составлять им ком-
панию во время прогулок. Иногда он нена-
долго пропадал в лесных дебрях, но стоило 
позвать — несся сломя голову к хозяевам.

На следующий год кабанчик стал выгля-
деть довольно внушительно, и ему пришлось 
строить новый домик. Он оставался все та-
ким же ручным и послушным. Во время про-
гулок демонстрировал чудеса ловкости и мог 
дать фору многим собакам. Такой неуклю-
жий с виду, на самом деле он был велико-
лепным бегуном и прыгуном. Легко преодо-
левал канавы и крупные ямы в лесу. Непри-
нужденно переплывал речку, купание ему 
очень нравилось.

Кабаны — существа всеядные. Могут пи-
таться корешками и гнилыми плодами, но 
не откажутся и от белковой пищи. Одним из 
любимых «блюд» Хрюши во время лесных 
прогулок были змеи. Гадюк и ужей он хрум-
кал с большим удовольствием. Мог закусить 
и подвернувшейся мышкой или землерой-
кой. А из «постных» продуктов больше все-
го любил желуди и картошку.

Однажды Дима попытался использовать 
природные навыки Хрюши с сельскохозяй-
ственной пользой. Выбрав целинный участок 
земли, который нужно было перекопать, за-
пустил туда своего питомца, предваритель-
но прикопав повсюду картофелины и желу-
ди. Думал, что по примеру своих лесных со-
братьев, разрывая еду, кабанчик перекопа-
ет всю землю. Не тут-то было! Хитрый по-
росенок находил прикопанную еду по запа-

ху и локально подрывал землю, оставляя 
большую часть целины не вскопанной. На-
елся и с блаженным видом заснул.

Когда Хрюше исполнилось полтора года, 
он стал проситься и уходить в лес самосто-
ятельно, без сопровождающих. Порой по не-
скольку дней пропадал в лесных дебрях, но 
каждый раз возвращался.

В ноябре у кабанов — время брачных 
игр. Но для этого молодой кабанчик был 
еще слишком зелен и неконкурентоспосо-
бен по сравнению с матерыми секачами. Од-
нажды он вернулся из леса с рваными ра-
нами на груди и боку — видимо, секач клы-
ками полоснул.

А еще через год, когда Димин питомец 
стал самым настоящим здоровенным каба-
ном, он в конце лета окончательно ушел в 
леса. Но изредка, преимущественно зимой, 
приходит в гости — подкормиться. Играть 
с собой он уже не дает, но положенную в 
корыто пищу принимает с удовольствием, 
благодарно похрюкивая.

Каждый раз, когда кабан уходит, сын Са-
ша подолгу стоит на опушке и машет ему 
рукой, приговаривая:

— До свидания, Хрюша! Приходи к нам 
почаще, не забывай!

А.ХУДЯКОВ.

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Недавно китайские гене тики выяснили, что прожи-
вете вы дольше ста лет или нет, всего на 25% за-
висит от вашей наследственности. Ос таль ные 75% 
— результат вашего образа жизни, психоэмоцио-
нального равновесия, устойчивости к стрессам и 
экологическому неблаго получию. Получается, что 
большую часть факторов мы можем регулировать 
сами. Что же продлевает нам жизнь?

Молодильные яблоки
Британские ученые из Ин-

ститута исследования пищи 
обнаружили, что регулярное 
употребление яблок продле-
вает молодость. Они выде-
лили из этих плодов веще-
ство эпикатехин, схожее с 
полифенолами зеленого чая, 
которое возвращает стенкам 
кровеносных сосудов элас-
тичность, улучшается работа 
сердца и циркуляция крови.

Горький шоколад
Европейские дерматоло-

ги установили, что несколь-
ко долек горького шокола-
да, съедаемых ежедневно, 
предотвращают появление 
морщин и снижают риск за-
болевания раком кожи. Еще 
раньше исследования ита-
льянских ученых показали, 
что 2-3 дольки горького шо-
колада — это доза, которая 
помогает снять воспаления 
при заболеваниях кровенос-
ной системы. А их британ-
ские коллеги утверждают, 
что регулярный прием горь-
кого шоколада улучшает па-
мять и помогает бороться с 
хронической усталостью.

Эфирные масла
В них содержатся веще-

ства-антиоксиданты, защи-
щающие наши клетки от из-
бытка свободных радика-
лов, которые появляются в 
результате переработки все-
го, что поступает в орга-
низм. С возрастом свобод-
ные радикалы накапливают-
ся и начинают разрушать 

все вокруг. Российские ис-
следователи выяснили, что 
наиболее эффективными 
антиоксидантами могут 
быть эфирные масла, со-
держащиеся в пряностях. 
Поэтому очень важно регу-
лярно употреблять в пищу 
перец, корицу, кориандр и 
особенно куркуму.

Секс и всепрощение
Американские исследо-

ватели имеют свой взгляд 
на способы продления жиз-
ни. Во-первых, надо нау-
читься прощать. Психологи 
посвятили несколько лет из-
учению причин того, поче-
му глубоко верующие хри-
стиане в среднем живут 
дольше атеистов, и пришли 
к выводу, что причина кро-
ется в их умении прощать 
обиды. Это помогает им лег-
че выходить из стресса.

Вторым важным средст-
вом  на пути к долголетию 
американцы считают секс. 
Дело в том, что во время 
занятий сексом в организме 
выделяются гормоны, пода-
вляющие чувство одиночест-
ва и помогающие справить-
ся с нервным перенапряже-
нием и болезнями, которые 
развиваются из-за стресса.

Физическая активность
Каждый час занятий уме-

ренными физическими уп-
ражнениями или 30 мин 
энергичной прогулки значи-
тельно снижают уровень 
вредного холестерина, кото-
рый способствует развитию 

атеросклероза, ишемиче-
ской болезни сердца и ин-
фаркта. Это научно установ-
ленный факт.

Умная жена
Шведские исследователи 

обнаружили, что продолжи-
тельность жизни женатых 
мужчин напрямую зависит 
от... ума и образованности 
их жен. Дело в том, что 
именно женщина в семье 
занимается бытом, питани-
ем и вообще от нее во мно-
гом зависит, как говорится, 
«погода в доме». Соответ-
ственно, умная жена и про-
дукты выбирает полезные, и 
от вредных привычек супру-
га отучает, и хороший уход 
ему обеспечивает.

Натуральный кофе
Вы не поверите, но регу-

лярное употребление нату-
рального (приготовленного 
из зерен) кофе — хорошая 
профилактика рака предста-
тельной железы. Врачи Гар-
вардского медицинского 
колледжа установили, что у 
мужчин, пьющих ежеднев-
но натуральный кофе, опу-
холи простаты встречаются 
на 60% реже, чем у тех, кто 
кофе не пьет. А ведь рак 
предстательной железы — 
вторая по частоте причина 
смертей от онкологических 
заболеваний в мире. А дан-
ные о вреде кофе для серд-

ца давно опровергнуты. На-
туральный кофе в неболь-
шом количестве врачи-кар-
диологи разрешают пить да-
же гипертоникам.

Жизнь в движении
Для здоровья и долголе-

тия не важно, сколько вы ве-
сите. Важно, сколько вы дви-
гаетесь. Это сенсационное 
заявление сделали ученые из 
Южной Каролины (США). 
Оказалось, что дольше дру-
гих живут и лучше себя чув-
ствуют те, кто в течение дня 
много времени проводит в 
движении. Имеется в виду не 
столько фитнес, сколько ра-
бота по дому и огороду, про-
гулки с внуками и домашни-
ми животными, походы за 
покупками.

Полноценный сон
Спите дольше! Если жен-

щина спит меньше 8 часов 
в сутки, у нее повышается 
риск развития заболеваний 
сердца, утверждают ученые 
университетов Варрика и 
Юниверсити. Каждый недо-
сып ведет к увеличению в 
крови женщины высокоак-
тивного протеина, который и 
вызывает сердечнососуди-
стые заболевания. Кроме то-
го, у женщин, спящих мень-
ше 8 часов в сутки, в крови 
повышается содержание 
белка, который провоци рует 
воспалительные процессы.
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Интернет-магазины по продаже 
семян в последнее время 
набрали невероятную 
популярность. Оно и понятно:
в них можно выбрать товар 
без толчеи и суеты, без 
очередей в кассу. Да еще
и с доставкой на дом! Очень 
удобны они для тех, кто живет 
в провинции — там порой 
вообще нет магазинов, где 
продаются семена. А тут 
пришлют по почте. Однако не 
все торговые площадки в Сети 
одинаково хороши. Мы провели 
анализ подобных торговых 
точек и нашли минусы.

Но для начала сразу оговорим-
ся: этот анализ — наше личное 
мнение. Мы умышленно не при-
влекали к исследованию экспер-
тов, оценивали удобства и недо-
статки интернет-магазинов с точ-
ки зрения рядового покупателя, 
коими сами и являемся.

Мы не рассматривали торговые 
площадки компаний — производи-
телей семян. Брали во внимание 
только  тех продавцов, у которых 
представлены  разные фирмы, — в 
этом случае у покупателей гораздо 
больше выбора.

Мы провели оценку всего 7 мага-
зинов, поскольку по опыту знаем, что 
дачники обычно делают выбор по пер-
вым ссылкам поисковых сайтов. К 
слову, в процессе анализа мы убеди-
лись, что, чем дальше в дебри интер-
нета, тем меньше там вразумитель-
ных продавцов.

Мы не рекламируем какие-либо 
интернет-магазины — анализ торго-
вых площадок проведен по нашей 
личной инициативе в интересах наших 
читателей.

Мы умышленно не делаем выво-
дов: какой магазин лучше, а какой ху-
же. Мы лишь констатируем факты. А 
дальше, как говорится, думайте сами, 
решайте сами.

Мы проводили наш анализ 5 и 6 
сентября. Но, как известно, все меня-

ется. Так что впоследствии какие-то 
отмеченные нами факты могут не со-
впадать с реальностью.

Итак, наш анализ двух фирм.

ЛЕЕЧКА (leechka-market.ru)
Минимальный заказ: 500 рублей.
Срок комплектации: 2–5 рабочих 

дней.
Стоимость доставки: обычной по-

сылкой — 220–290 руб. (в зависимо-
сти от веса посылки и региона), пер-
вым классом — 290 руб.

Плюсы
1. Неплохой выбор товара — 3000 

наименований. Есть и классические 
сорта, и экзотика.

2. Удобный каталог. Выбирая се-
мена, к примеру, овощей, можно на-
ладить поиск по конкретным параме-
трам: срокам созревания, размеру 
плодов, количеству витаминов, новин-
ки, необычные или специальные со-
рта для заморозки либо консервации. 
А для цветов здесь предлагают под-
бор по окраске, времени цветения и 
использованию (для букетов, клумбы, 
альпийской горки, балкона).

3. Предусмотрены все способы 
оплаты: наложенный платеж, пласти-
ковая карта, банковский перевод, 
электронные платежные системы, на-
личными курьеру.

Минусы
1. Нет поисковой строки. То есть 

вы не сможете быстро найти кон-
кретный сорт — придется листать 
каталог.

2. Требуется подтверждение за-
каза. Письмо с просьбой подтвер-
дить покупку высылается на почту, 
но владельцы магазина тут же соз-
дают покупателям проблему: «В по-
следнее время Mail.ru не всегда при-
нимает почту от нашего сайта» — 
сообщается на сайте. В этом случае 
звонит менеджер. Но в том случае, 
когда вы живете на даче или где-
нибудь в деревне с плохой связью, 
звонок можете пропустить. И если 
в течение 7 дней представитель ма-
газина вам не дозвонится — заказ 
аннулируется.

3. Возможны задержки с отправ-
кой семян: «В пики сезонной нагруз-
ки сроки комплектации заказа увели-
чиваются» — говорится в правилах 
магазина. Но как долго задержат от-
правку — не сообщается.

4. Если вы не выкупаете заказ, 
от правленный наложенным плате-
жом, вас грозятся внести в Феде-
ральную Базу Неблагонадежных По-
купателей, что может вызвать про-
блемы с заказами в других интер-
нет-магазинах. Хотя по закону вы 
имеете полное право отказаться от 
покупки до момента оплаты.

5. В правилах магазина указано: 
«При отсутствии позиции в заказе 
мы делаем замену на аналогичный 
по характеристикам товар…». Прав-
да, не больше 5% и только цветы, 
но все равно это неприятно. Зачем 
нам за наши деньги то, что мы не 
заказывали?

ПЕРВЫЕ СЕМЕНА
(1semena.ru)

Минимальный заказ: 600 руб.
Срок комплектации: мы не нашли.
Стоимость доставки: обычная по-

сылка — 172 руб., первый класс — 
419 руб.

Плюсы
1. Очень обширный ассортимент — 

более 10 000 наименований. Есть и 
классические сорта, и экзотика.

2. На заглавной странице у каждо-
го сорта есть краткое описание, так 
что выбор можно сделать, не откры-
вая дополнительных вкладок.

3. Предусмотрены все способы 
оплаты.

Минусы
1. Есть поисковая строка, но она 

не работает. На наш запрос «огурец 
Зозуля» он выдал все огурцы, а вме-
сто «Томата Де барао» мы получи-
ли странный набор товаров — от се-
мян базилика до детского мыла.

2. Наценка за наложенный пла-
теж. Эта компания на своем сайте 
откровенно указывает, что при та-
ком способе оплаты она рискует — 
покупатель может не забрать на по-
чте свой товар. Поэтому в качестве 
компенсации собственных рисков 
продавцы накручивают к стоимости 
товара 7%. Выходит, что проблемы 
магазина с недобросовестными за-
казчиками вынуждены оплачивать 
добросовестные клиенты.

Алексей ВОЛОДИХИН.

ДОМ, САД-ОГОРОД

В народе 
говорят: от 

худого семени 
не будет добро-

го племени. То же 
самое и в саду — ес-

ли саженцы будут не-
качественные, хороших 

урожаев не дождетесь. А 
как определить «негодников»?

1. Растения продаются на рынке 
или в переходе. Поверьте, ничего хо-
рошего вы там не найдете. Сплошной 
обман! Заявленные сорта почти ни-
когда не совпадают с реальностью. И 
сами растения отвратительного каче-
ства. А зачастую и вовсе мертвые.

Покупайте только в проверенных 
питомниках и садовых центрах. Пи-
томники лучше выбирать при сель-
скохозяйственных институтах, а садо-
вые центры — небольшие. Там за ка-
чеством следят строже, чем в гипер-
маркетах.

2. На товар нет документов. Каче-
ство любого посадочного материала 
должно быть подтверждено сертифи-
катом. Нет его — разворачивайтесь и 
уходите!

А если вам сертификат показали, 
обратите внимание на страну-произ-

водителя. Указаны Англия, Голландия, 
Польша или Германия? Такие сажен-
цы лучше не брать — они плохо при-
живаются в нашем суровом климате. 
Идеальный вариант — российские пи-
томники средней полосы.

3. Корней мало или они нездоро-
вые. Например, у них шелушится ко-
ра (признак подмерзания) или име-
ются утолщения (это болезни). У хо-
рошего саженца корни должны быть 
мощные, целые, упругие с множе-
ством мелких корешков.

4. Повреждена кора. Если на ней 
есть раны или она сморщена — рас-
тение, скорее всего, погибнет. Кора 
должна быть гладкой и чистой.

5. Деревца старше 2 лет. Иногда 
в продаже можно встретить 4-х и 
даже 5-летние саженцы. Высокие, 
статные. Просто красавцы! Но вот 
приживаются они очень плохо и 
долго болеют.

Самый лучший саженец должен 
быть одного года от роду. Высота его 
— 0,7–1 м. Диаметр стволика — не 
менее 1 см. Длина корневой системы 
— 20–30 см.

Двухлетка тоже неплохой вариант. 
Ее высота должна быть около 1,5 м, 
а корни длиной 30 см.

А если растение в контейнере?
В этом случае обратите внимание 

на следующие признаки.

Если почва в 
контейнере уп-
лотнена, а на ее по-
верхности есть зелено-
ватый налет мха, значит, 
саженец поселился здесь 
давно и полностью прижился. 
Если его потянуть за стволик, то 
он выходит из горшка вместе с ко-
мом земли. Это хороший посадоч-
ный материал.

А вот если вы потянули его за ство-
лик, и он просто выдернулся из почвы, 
значит, продавец смухлевал и посадил 
его в горшок буквально накануне про-
дажи. Такое растение брать не стоит.

Размер контейнера тоже важен: 
чем он больше, тем лучше у расте-
ния развиты корни.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Приметы хорошего кустарника.
Саженцы ягодных растений долж-

ны иметь несколько скелетных одре-
весневших побегов длиной 15–20 см 
и, самое главное, множество корней.

Развитой мочкой обычно отлича-
ется черная смородина. А вот у крас-
ной и у крыжовника она более сла-
бая. Но все же корешков много! А 
не один-два.

КА
К НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СЕТИ

ТАКИЕ САЖЕНЦЫ

НАМ НЕ НУЖНЫ!
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ОВЕН
Что может помешать вашим 

планам на этой неделе? Разве 
что непрактичность и импульсив-
ность. Так что, если вы наст рое-
ны на высокие достижения на 
профессиональном поприще и в 
личных делах, то будьте осмо-
трительны и тщательно контро-
лируйте свои поступки и слова. 
А еще настройтесь на успех всех 
своих начинаний и не бросайте 
ни одного дела на полпути.

ТЕЛЕЦ
Определитесь! Как только вы 

разберетесь с собой и с тем, че-
го вы хотите от себя и от жиз-
ни на самом деле, текущие де-
ла пойдут на лад. Правда, при 
одном небольшом условии — 
уже в понедельник вы зададите 
нужный темп и не станете от-
влекаться на пустяки. Проявите 
осмотрительность в решении 
профессиональных и финансо-
вых вопросов в середине неде-
ли — тогда к выходным дням 
вы освободитесь от авралов.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши желания не угасли, а 

амбиции растут? Тогда вам и 
карты в руки! Все обстоятель-
ства сложатся наиболее благо-

приятным для Близнецов обра-
зом в сфере профессиональной 
деятельности и карьерного ро-
ста. Накануне выходных рассчи-
тывайте на прилив творческой и 
интеллектуальной активности, а 
также успех в сфере романтиче-
ских приключений и любви.

РАК
Опасность этой недели — 

проблемы с взаимопониманием. 
Не раздувайте из маленькой про-
блемы огромного «слона», не 
тратьте силы и время на это! У 
Раков и так дел хватает, а с чет-
верга возможно значительное 
улучшение вашего материально-
го положения. На пятницу и вы-
ходные планируйте приятные 
мероприятия и встречи.

ЛЕВ
Неделя потребует от Львов 

мобильности и способности 
адекватно реагировать на проис-
ходящее. События будут напоми-
нать калейдоскоп. И только от 
Львов зависит, в какую ситуа-
цию — радостную или мрачную 
они сложатся. Зато, какой про-
стор для фантазии, какое поле 
деятельности для того, кто же-
лает добиться финансовых и ка-
рьерных высот!

ДЕВА
Желаете воспользоваться 

позитивными тенденциями это-
го периода? Тогда действуйте 
активно и эффективно, вклады-
вайте все силы и душу в рабо-
ту и взаимоотношения! Таким 
образом вы добьетесь исполне-
ния личных желаний, успеха в 
профессиональной деятельно-
сти, получите возможность зна-
чительно улучшить финансовое 
положение.

ВЕСЫ
Любые возможности продви-

жения по службе, смены дея-
тельности, укрепления взаимо-
отношений на работе и в личной 
сфере следует рассматривать 
всесторонне и очень серьезно. 
На этой неделе Весам «светит» 
исключительная Удача в делах, 
деньгах или любви. Вот и поста-
райтесь распорядиться ею раз-
умно, не забывая о перспекти-
вах на будущее.

СКОРПИОН
С раннего утра понедельни-

ка жизнь будет улыбаться Скор-
пионам широко и даже без осо-

бого ехидства. Предупрежде-
ние: вам нельзя терять бдитель-
ности, иначе можно внезапно 
«споткнуться» в финансовых 
вопросах. Во всем остальном 
обстоятельства сложатся наибо-
лее благоприятно, а все новые 
проекты и ранее начатые дела 
ознаменуются успехом и непло-
хим денежным доходом.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов на этой неде-

ле сложится исключительно бла-
гоприятная ситуация в сфере 
финансов. И тем не менее, в сре-
ду-четверг постарайтесь не идти 
на поводу собственных капризов 
и слабостей. Пятница будет днем 
трудным, но успешным в делах 
профессиональных и денежных. 
Зато в выходные дни вполне мо-
жете устроить себе День испол-
нения желаний.

КОЗЕРОГ
На всякий случай не рас-

слабляйтесь! Наибольшего 
успеха вы сумеете добиться в 
сфере личной жизни или лю-
бой творческой деятельности, 
но будьте готовы к любым не-
ожиданностям. Поаккуратней с 
финансами. И учтите тот факт, 
что чем ближе к концу неде-
ли, тем менее непредсказуе-

мыми будут результаты ваших 
действий и слов.

ВОДОЛЕЙ
Ничто так не бодрит, как 

предчувствие фатальных пере-
мен. Будьте готовы к тому, что 
вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концеп-
цию. В противном случае, Водо-
леев ждут достаточно горькие 
разочарования. Да и кто сказал, 
что цепляться за прошлое — это 
хорошо. Живите здесь, живите 
сегодня и только тогда вы пой-
мете, что такое быть по-
настоящему живым.

РЫБЫ
В начале недели вы поймете, 

что «еще немного, еще чуть-
чуть» и вы — у цели, но все же 
будет казаться, что вы что-то 
сделали не так, а то и вовсе не 
выложились полностью. Зря вы 
так, довольствуйтесь тем, что 
имеете. А удача сама придет к 
вам в руки. Период благоприя-
тен для осуществления честолю-
бивых планов и целей. Но мо-
жет пострадать ваша личная 
жизнь. Так что, вам есть о чем 
подумать ближе к выходным.
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Я 2222222 НО

Врач говорит:
— Чтобы ваш муж побы-

стрее выздоровел, ему нужно 
больше пить и гулять.

Жена:
— Доктор, я тогда пора-

жаюсь, как он вообще уму-
дрился заболеть?!

* * *
Каждый четверг я покупаю 

программу телепередач на 
следующую неделю, внима-
тельно ее читаю и с радостью 
убеждаюсь, что не зря выбро-
сил телевизор!

* * *
Ваша тень — это убеди-

тельное доказательство того, 
что свет преодолел 150 мил-
лионов километров и не до-
стиг до поверхности Земли 
всего каких-то полутора мет-
ров исключительно из-за вас.

* * *
Никто тебя так не понима-

ет как женщина, мечтающая 
увести тебя из семьи.

* * *
Интеллигентный человек 

никогда не скажет: «Зат-
кнись уже!», он просто 
спросит: «А почему вы ни-
чего не кушаете?»

* * *
Бизнесмен, вызвав лифт, 

говорит стоящему рядом с 
ним биржевому аналитику:

— Теперь хотя бы ска-
жешь четко, вверх или вниз?

* * *
А я вчера тушил капусту с 

курицей. Сегодня варю рис с 
курицей. Вот так и сидим с 
курицей и смотрим на ка-
стрюлю...

* * *
Одесса. Привоз.
— Мадам, купите живых 

раков!
— Ой, деточка, живых в 

кипяток бросать жалко...
— А вы глаза закройте, 

когда варить будете.
— Шо, каждому?

* * *
— Ты бы хотел работать 

четыре дня в неделю?
— Нет.
— Почему?
— Я и за понедельник 

страшно устаю.
* * *

— Курс доллара и евро к 
рублю обязательно стабили-
зируется — ведь он просто 
не может каждый день уве-
личиваться.

— Простите, а вы точно 
министр финансов?

* * *
— А вы где работаете?
— Я офисный работник.
— И что вы делаете?
— Жду выходных.
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